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идеи непрерывного образования в 
современном мире, осуществление 
возможности обучения на протяже-

нии всей жизни, поступательное развитие 
творческого потенциала будущих педагогов 
приобретают все более глобальный харак-
тер. Образовательная ситуация в России 
диктует необходимость превращения об-
разовательных учреждений разного типа, 
в том числе высшей школы, в институт 
создания развивающейся системы аксио-
логических ориентиров, направленных на 
развитие творчества и реализацию иннова-
ционных технологий [5].

Парадигма изучения ценностно-смыс-
ловых ориентаций будущих педагогов 
направлена на их сущностное понимание 
«самости», своей деятельности и способ-
ностей, своего места и предназначения в 

жизни и обществе; на признание приори-
тетной значимости ценностно-смысловых 
ориентаций; на развитие планетарного 
мышления, а также ценностей активности, 
творчества, самостоятельности, мобиль-
ности, вариативности выбора, уникальнос-
ти и готовности к саморазвитию в обнов-
ленном обществе [1].

Вызовы современной цивилизации 
предполагают активное духовное и твор-
ческое развитие тех, кому предстоит жить 
и работать в условиях информационно-
го общества. В условиях глобализации и 
открытости общества иными системами 
ценностей актуализируется проблема вос-
питания человека, способного нести от-
ветственность за собственный ценностный 
выбор. Система ценностей, определяющая 
действия западного мира и имеющая тен-

ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

УДК 159.9

КонЦепЦия Формирования Ценностно-смысловыХ ориентаЦий 
будуЩиХ педагогов на творчесКое саморазвитие 
в условияХ непрерывного образования

л.Ф. михальцова

аннотация
В статье представлены концептуальные основы в соответствии с принятой методологической 

установкой, взаимосвязь цели, содержания, дидактических средств, комплекса организационно-
педагогических условий формирования ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов на 
творческое саморазвитие в условиях непрерывного образования.

Ключевые слова: концептуальные основы, понятие «формирование ценностно-смысловых 
ориентаций на творческое саморазвитие», непрерывное образование, дидактическая система, ин-
тенсификация процессов самости.

Abstract
The article presents the conceptual framework of value orientations as it correlates with the 

methodology, purpose, content, didactic tools, a set of organizational and pedagogical conditions of 
forming value and semantic orientations towards creative self-development of pedagogy majors within the 
process of continuous education.

Index terms: conceptual framework, the concept of «forming value-based semantic orientations 
towards creative self-development», continuous education, didactic system, intensification of selfhood 
as process.



� образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

денцию к распространению в России, при 
возрастающей мощи цивилизации стано-
вится крайне опасной. В связи с этим раз-
витие системы ценностных основ жизни 
человека вырастает в основную проблему 
современности, которую предстоит решать, 
в первую очередь, в условиях непрерывно-
го образования [2, 3].

Осмысленные ценностные ориентации 
будущих педагогов на творческое само-
развитие при подготовке к педагогичес-
кой деятельности акцентируют переход 
с прагматических позиций на личностно-
гуманистические с учетом развития гу-
манистических целей образования. Осоз-
нание приоритета развития внутреннего 
мира личности по отношению к развитию 
собственно исполнительских элементов 
педагогической деятельности предполага-
ет перевод в аксиологическую плоскость 
всей системы подготовки современного 
педагога в условиях его жизнедеятельнос-
ти [4]. Решению этой проблемы соответс-
твует разработанная концепция формиро-
вания ценностно-смысловых ориентаций 
будущих педагогов на творческое само-
развитие в условиях непрерывного обра-
зования.

Концепция формирования ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов 
на творческое саморазвитие в условиях 
непрерывного образования включает кон-
цептуальные основы как совокупность по-
ложений, раскрывающих в соответствии с 
принятой методологической установкой, 
взаимосвязь цели, содержания, дидакти-
ческих средств, условий формирования 
ценностно-смысловых ориентаций будущих 
педагогов на творческое саморазвитие.

В основе подготовки будущих педаго-
гов лежит: а) системный подход, который 
позволяет изучать процесс формирования 
ценностно-смысловых ориентаций буду-
щих педагогов как систему взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных компонентов 
в условиях непрерывного образования;  
б) синергетический подход способствует 
исследованию особенностей существо-

вания и развития самоорганизующихся 
сложных систем в процессе сотворчества; 
в) аксиологический подход способствует 
изучению личностно значимых ценнос-
тей будущих педагогов, в педагогическом 
процессе формирующих осознанный ин-
дивидуальный стиль жизнетворчества на 
основе опыта успешной деятельности, 
гуманистических ценностей в гармонии с 
общечеловеческой культурой, ценностями 
общества и сотворчества; г) деятельност-
но-творческий подход позволяет исследо-
вать включенность будущих педагогов в 
разные виды учебной и внеучебной, учеб-
но- и научно-исследовательской деятель-
ности, изучать развитие субъект-субъект-
ных отношений, способов сотворчества в 
эвристической деятельности; д) компетент- 
ностный подход как методологический 
принцип проектирования современного об-
разования на основе моделирования видов 
творческого опыта способствует изучению 
обучающихся, а не обучаемых, акцентируя 
приоритет на самодеятельности и твор-
честве субъекта, его позитивном опыте и 
преемственности образования; условий ос-
воения и трансляции личностно значимых 
ценностей, обеспечивающих творческое 
саморазвитие будущих педагогов; особен-
ностей формирования профессиональных 
компетенций; креативных решений про-
фессиональных проблем в разных видах 
деятельности; реализации инновационных 
технологий и дидактической системы;  
е) холистический подход обеспечивает це-
лостное изучение фактов и явлений в обра-
зовании по осознанному выбору будущими 
педагогами ценностей для творческого са-
моразвития; расширение диапазона знаний 
о целостности педагогического процесса 
формирования ценностно-смысловых ори-
ентаций будущих педагогов на творческое 
саморазвитие как системообразующем 
факторе непрерывного образования; по-
нимание сущности «наполнения» личности 
и ее субъектно-творческого саморазвития, 
педагогического самосознания, осознания 
и восприятия себя, выбранной профессии 
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как ценностей в целостной модели жизне-
творчества.

Методологической основой построения 
концепции также выступает комплекс идей 
о целостности личности, роли рефлексии 
в развитии творчества и субъектности, 
уникальной способности определять жиз-
ненные перспективы, искать смысл бытия, 
выбирать для себя ценностные ориентиры 
в целостном педагогическом процессе, на-
правленном на создание условий для само-
развития самостей, обеспечения пространс-
тва выбора и возможностей свободного 
сотворчества. Ведущей идеей концепции 
является непрерывное образование и со-
творчество, организованное на принципах: 
системности, целостности, непрерывного 
профессионально-творческого самораз-
вития, обратной связи, инновационности, 
прогностичности и интеграции [6].

Концептуальная база исследования 
творческого саморазвития, включающая 
ключевое понятие исследования «форми-
рование ценностно-смысловых ориентаций 
будущих педагогов на творческое само-
развитие» как сложный целенаправлен-
ный процесс осмысления, выбора ранга и 
систематизации значимых для личности 
ценностей, которые ориентируют на ус-
пешный процесс и результат творческого 
саморазвития при реализации в образова-
тельной деятельности мнемосхем, элект-
ронных портфолио творческих проектов и 
«Я-концепции творческого саморазвития», 
системная вербализация и самопрезен-
тация которых позволяет осуществлять 
осмысленный личностный выбор ценнос-
тей в процессах самости (самопознание, 
самопрограммирование, самовоспитание, 
самообучение, самосовершенствование, 
самоанализ, самокоррекция и самопози-
ционирование) в условиях непрерывного 
образования, при этом ценности задают 
содержательную матрицу координат соот-
ветствующего вида деятельности, а смыс-
лы – их глубину понимания.

Концепция формирования ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов 

на творческое саморазвитие в условиях 
непрерывного образования включает в 
себя критериально заданную цель – сти-
мулирование обучающихся на творческую 
деятельность, изменение системы ценност- 
но-смысловых ориентаций в контексте 
профессии педагога для творческого са-
моразвития и повышения его уровня при 
осмысленном выборе личностно значи-
мых ценностей; содержание образования 
в дополнительном, допрофессиональном, 
профессиональном и послевузовском об-
разовании представлено интеграцией и 
интенсификацией обучения, преемствен-
ностью системы задач и способов их ре-
шения, основанных на синергетике двух 
реальностей – учебно-педагогической и 
профессиональной; содержание образова-
ния проектируется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, интересов, 
умений и способностей будущих педаго- 
гов – школьников, студентов, учителей, 
исходя из общего осмысления педагоги-
ческой деятельности, ценности профессии 
педагога и значимости в ней творчества к 
предметному усвоению фундаментальных 
научных понятий педагогического творчес-
тва, способов педагогической деятельнос-
ти и решения конкретных педагогических 
задач; психологический механизм форми-
рования ценностно-смысловых ориентаций 
будущих педагогов на творческое самораз-
витие, представляющий собой пережива-
ние потребности в разрешении противоре-
чия между наличным опытом осмысления 
и систематизации ценностей посредством 
их ранжирования для творческого само-
развития и необходимым педагогическим 
опытом восприятия и осмысленного реше-
ния этой проблемы посредством выявле-
ния ее социально-культурно-педагогичес-
кого контекста.

Будущие педагоги становятся субъек-
тами собственного саморазвития, мето-
дическим «рычагом» ориентации которых 
является инициирование выхода в непре-
рывную рефлексивную позицию. Это поз-
воляет им наполнять процессы самости 
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индивидуально-ценностным содержани-
ем, определять ценностно-смысловую, 
содержательную основу личного образо-
вания, постепенно совершенствовать пе-
дагогическое самосознание. В результате 
осуществляется усвоение значимого для 
них знания, обладающего ценностью, ко-
торое становится осознанным, занимает 
приоритетное место в целостной модели 
их жизнедеятельности, превращается в 
проверенные личным опытом реальные 
базовые мотивы творческого саморазви-
тия и осмысленного профессионального 
поведения.

На основе концепции создается струк-
турно-функциональная модель, которая 
служит основанием для проектирования 
содержания и педагогической технологии 
формирования ценностно-смысловых ори-
ентаций будущих педагогов на творческое 
саморазвитие (рисунок). Для моделирова-
ния этого процесса была разработана и реа-
лизована структурно-функциональная фор-
ма модели, наглядно отражающая системно 
расположенные элементы моделируемого 
процесса, где просматривается функцио-
нальная связь между структурными компо-
нентами и логика построения, определяется 
содержание деятельности по выявленным 
организационно-педагогическим услови-
ям, их апробации в условиях непрерывного 
образования. Структурно-функциональная 
модель включает следующие блоки: целе-
вой, содержательный, организационно-де-
ятельностный, оценочно-рефлексивный и 
результативный. В концепции представле-
на Комплексная программа эксперимен-
тального исследования, определены цели, 
задачи, участники, функции, этапы, сроки 
проведения эксперимента (2003–2011 гг.) в 
условиях непрерывного образования.

Дополнительное образование (допро-
фессиональное и профессиональное) 
предоставляет возможность для осознан-
ного выбора деятельности по интересам 
и презентации себя и своего «Я» через 
мнемосхемы («листы сжатия»), портфо-
лио творческих проектов и «Я-концепции 

творческого саморазвития», расширения 
сотворчества в разных видах образова-
тельной деятельности: проектной и учебно-
научно-исследовательской, художествен-
но-эстетической, духовно-нравственной, 
прикладного искусства, технической. Со-
держание дополнительного образования 
представлено программами учреждений 
дополнительного образования (договор-
ное сотрудничество), проектами творчес-
кой и социально значимой деятельности 
в образовательных учреждениях разного 
типа; инновационными проектами с учреж-
дениями разного типа, в том числе с зару-
бежными будущими педагогами в режиме 
on-line в рамках Российско-американской 
научно-исследовательской лаборатории 
«Цивилизация. Культура. Образование», по 
направлениям: научно-исследовательское, 
коммуникативно-информационное, учеб-
но-экспериментальное, духовно-нравствен-
ное, здоровьесберегающее и издательско-
просветительское. Учебно-методическое 
обеспечение представлено программами 
учреждений дополнительного образования 
по разным направлениям деятельности.

Цель и задачи допрофессионального 
образования – расширение представлений 
о себе как субъекте, своем «Я» и своих 
способностях; упражнение в прогнозиро-
вании стратегии своей жизнедеятельности; 
ознакомление со структурой процесса са-
мопознания и творческого саморазвития; 
мотивация на нравственное и творческое 
саморазвитие, овладение опытом творчес-
кой деятельности и перенос его в разные 
виды образовательной деятельности. Со-
держание программ в допрофессиональ- 
ной подготовке по формированию цен-
ностно-смысловых ориентаций будущих 
педагогов на творческое саморазвитие 
реализуется в естественных условиях об-
разовательных учреждений разного типа 
в урочное и внеурочное время, в системе 
дополнительного образования по заклю-
ченным договорам сотрудничества и через 
центры развития личности дополнительно-
го образования в этих же учреждениях.
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структурно-функциональная модель формирования ценностно-смысловых ориентаций 
будущих педагогов на творческое саморазвитие в условиях непрерывного образования
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Программы разработаны совместно с 
учителями и студентами, последние при-
нимают участие в их реализации по пред-
метам общеобразовательных дисциплин с 
увеличением количества заданий ценнос-
тно-смысловой и творческой направлен-
ности; программы по элективным курсам; 
творческие проекты в работе научных об-
ществ обучающихся с последующей их 
презентацией и публикацией в сборниках; 
выпуск печатных типографских школьных 
и студенческих газет; организация роди-
тельского лектория «Педагогическая сту-
дия», в рамках которого участвуют ученые, 
преподаватели педагогической академии, 
методисты дополнительного образования, 
классные руководители, психологи, сту-
денты и школьники, а также их родители. 
Научно-учебно-методическое обеспечение 
представлено «Программой формирова-
ния ценностных ориентаций обучающихся в 
культурно-образовательной среде учрежде-
ния», программами дополнительного обра-
зования Центра развития личности, учебно-
научно-методическими рекомендациями.

В профессиональном образовании важ-
на преемственность обучения, интенсифи-
кация процессов самости, включенность 
будущих педагогов в творческую деятель-
ность, утверждение себя как субъекта, 
систематическое осмысленное професси-
ональное самосовершенствование, реали-
зация портфолио творческих проектов и 
«Я-концепции творческого саморазвития», 
окончательная определенность в выбран-
ной профессии, непрерывное творческое 
саморазвитие и самореализация в обнов-
ленных условиях социума. В профессио-
нальной подготовке реализуются учебно-
методические комплексы и программы, 
учебно-методические пособия по изучению 
психолого-педагогических дисциплин, 
контрольно-измерительные материалы 
как диагностико-обучающие комплексы, 
обогащенные педагогическими задачами, 
ценностно-смысловыми и творческими за-
даниями, способствующими повышению 
уровня творческого саморазвития, форми-

рованию процессов самости и професси-
ональных компетенций. Это общепрофес-
сиональные дисциплины и дисциплины 
предметной подготовки по педагогике в 
вузе, содержание которых является про-
должением дисциплин в допрофессио-
нальном образовании; курсы по выбору; 
программы учебно- и научно-исследова-
тельской деятельности; программы учеб-
но-педагогической практики, программы 
к итоговым государственным испытаниям, 
которые были разработаны и реализованы 
соискателем в контекстно-деятельностном 
обучении.

Целью послевузовского образования 
является становление будущих педаго-
гов как профессионалов и максимальное 
творческое саморазвитие на основе педа-
гогического самосознания, постоянная по- 
требность в повышении уровня творческого 
саморазвития, желание самовыражения в 
среде педагогической общественности и в 
социуме. Послевузовская подготовка педа-
гогов обеспечивается на курсах в Институте 
повышения квалификации по программе 
«Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций педагогов на творческое само-
развитие», которая реализуется соискате-
лем, при получении второго высшего обра-
зования и участия в научной деятельности.

В ходе эксперимента были реализо- 
ваны сквозные программы в условиях 
непрерывного образования с будущими 
педагогами – старшеклассниками обра-
зовательных учреждений разного типа: 
программа «Этика», модули курса по вы-
бору «Основы профориентации»: «Юный 
учитель», «Педагогическая аксиология», 
«Коммуникативная культура», «Творческое 
саморазвитие» (9–11-е классы), а также при 
подготовке мнемосхем, докладов, рефера-
тов, электронных творческих проектов и 
«Я-концепции творческого саморазвития» 
(2003–2011 гг., г. Новокузнецк); с будущи-
ми педагогами – студентами 1–5-го курсов в  
КузГПА на лекционных и семинарских за-
нятиях через содержание общепрофесси-
ональных дисциплин и дисциплин пред-



�ориентация образования на саморазвитие личности

метной подготовки, курсов по выбору, 
педагогической практики на факультетах 
педагогики и психологии, физико-мате-
матическом и технолого-экономическом, 
что являлось продолжением процесса 
формирования самостей на содержании 
следующих дисциплин: «Введение в педа-
гогическую деятельность», «Общие основы 
педагогики», «Психолого-педагогическая 
антропология», «История педагогики и об-
разования» – 1-й курс; «Теория обучения», 
«Психолого-педагогический практикум» –  
2-й курс; «Теория обучения», «Коррекци-
онная педагогика с основами специальной 
психологии» – 3-й курс; «Теория и методика 
воспитания», «Управление образователь-
ными системами» – 4-й курс; «Социальная 
педагогика», «Основы профориентоло-
гии»; курс по выбору студентов: «Основы 
профориентации», модулями которого 
были «Юный учитель», «Педагогическая 
аксиология», «Коммуникативная куль-
тура» и «Творческое саморазвитие» –  
5-й курс, а также при подготовке мнемос-
хем, электронных творческих проектов и 
«Я-концепции творческого саморазвития», 
творческих проектов, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ; с учителя- 
ми – посредством включения основных 
результатов исследования в теоретичес-
кую и эмпирическую базу, в содержание 
занятий с педагогами на курсах повыше-
ния квалификации учителей в Институте 
повышения квалификации работников 
образования.

Формированию ценностно-смысловых 
ориентаций будущих педагогов на творчес-
кое саморазвитие в непрерывном образо-
вании способствуют выявленные и реали-
зованные организационно-педагогические 
условия: непрерывное образование буду-
щих педагогов как переход от развития к 
саморазвитию, от информационного к 
продуктивному обучению, как целенаправ-
ленное творческое саморазвитие, интегра-
ция и преемственность обучения, умений и 
способностей в разных видах творческой 
деятельности, регулярное повышение ква-

лификации, формирование субъект-субъ-
ектных отношений с приоритетом гума-
нистических ценностей и фасилитативной 
позиции преподавателей, стимулирующих 
творческую деятельность на повышение 
уровня творческого саморазвития, кото-
рый выявляется при диагностике и мони-
торинге; дидактическая система формиро-
вания ценностно-смысловых ориентаций 
обучающихся на творческое саморазвитие 
представляет собой преемственность со-
держания образования и совокупность 
дидактических средств: учебные планы и 
учебные программы, учебные и учебно-
методические пособия, методические ре-
комендации, контрольно-измерительные 
материалы, учебно-научно-методические 
комплексы, программы дополнительного, 
допрофессионального, профессиональ-
ного и послевузовского образования, мо-
нографии, которые выстраиваются в со-
ответствии с качественными личностными 
изменениями будущих педагогов; это обес-
печивает расширение границ сотворчест-
ва, включенность обучающихся в разные 
виды творчества при переходе от учебной 
деятельности к квазипрофессиональной 
и профессиональной, способствует раз-
витию профессионального самосознания, 
творческих способностей, формированию 
новообразований и профессиональных 
компетенций; интенсификация процессов 
самости как повышение уровня творчес-
кого саморазвития обусловливается ин-
теграцией и преемственностью обучения, 
включенностью будущих педагогов в твор-
ческую деятельность по решению эвристи-
ческих задач, проведением диагностики и 
мониторинга, реализацией инновационных 
образовательных и социально значимых 
проектов с участием представителей других 
образовательных учреждений разного типа 
в условиях непрерывного образования, а 
также с зарубежными будущими педаго-
гами в условиях Российско-американской 
научно-исследовательской лаборатории.

Непрерывное образование в нашем 
исследовании как базовое условие фор-
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мирования ценностно-смысловых ориен-
таций будущих педагогов на творческое 
саморазвитие отличается от традицион-
ного институционального понимания. Это 
дополнительное (допрофессиональное и 
профессиональное), послевузовское обра-
зование в целостном и непрерывном педа-
гогическом процессе, создающем условия 
перехода от развития обучающихся к вы-
сшей и осмысленной значимой форме –  
саморазвитию, от информационного к про-
дуктивному обучению, от «школы памяти» 
к «школе мысли» и чувства, к активным 
творческим действиям и детерминировано 
внутренними механизмами самости.

В условиях непрерывного образования 
создаются более широкие возможности 
для творческого пространства самосози-
дания и возможности становления субъ-
ектной позиции будущего педагога нового 
типа, которого от традиционной личности 
учителя отличают: осознанная необхо-
димость выявления смысложизненных 
ориентиров и ценностей педагогичес-
кой профессии; мотивация творческой и 
рефлексивной деятельности, готовность 
брать ответственность за личностно-про-
фессиональное саморазвитие; осознанная 
включенность в самостоятельный выбор 
творческой деятельности; желание регу-
лировать и корректировать свое поведение 
благодаря нравственно-ценностному про-
гнозированию.

Успешности ценностно-смысловых ори-
ентаций будущих педагогов на творческое 
саморазвитие способствовал процесс диа-
гностики, осмысления, принятия, реализа-
ции ценностно-смысловых ориентаций на 
творчество в педагогической деятельности, 
закрепления, коррекции и включения цен-
ностно-смысловых ориентаций на творчес-
тво в личностно значимую систему ценнос-
тей, перевода их в статус индивидуальных 
личностных качеств и профессиональных 
компетенций, а результатом ценностно-
смысловых ориентаций респондентов было 
позитивное изменение уровня творческого 
саморазвития.

Проектирование будущими педагогами 
«Я-концепции творческого саморазвития» 
способствовало выявлению системы лич-
ностно значимых ценностей и индивиду-
альных смыслов респондентов в процессах 
самости как основы формирования про-
фессиональных компетенций. Особеннос-
тью методики формирования ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов 
на творческое саморазвитие, реализован-
ной соискателем, является:

– непрерывность и интеграция обуче-
ния, интенсификация процессов самости, 
педагогическая рефлексия деятельности 
по достижению поставленной цели через 
мнемосхемы, системную вербализацию, 
презентацию и обсуждение электронных 
портфолио творческих проектов, «Я-кон-
цепции творческого саморазвития»; в ре-
зультате «презентации» своего «Я», т.е. 
реализации принципа «заговори, чтобы я 
«увидел» тебя, «раскрытия» внутреннего 
состояния; осуществляется обратный про-
цесс оценки и коррекции своей деятельнос-
ти при фасилитативной позиции педагогов 
и сверстников, что включает внутреннюю 
активность, осознание радостного успеха 
творческой деятельности, расширяет лич-
ный опыт, мотивирует на формирование 
ценностно-смысловых ориентаций для 
дальнейшего творческого саморазвития в 
разных видах образовательной деятель-
ности;

– рефлексия педагогической практики 
как погружение в мир ученика, контекстное 
обучение, как отражение творчества учени-
ка в творчестве учителя и творчества учите-
ля в творчестве ученика, обеспечивающие 
взаимообогащение, интеграцию личностно 
значимых и профессиональных качеств, 
способностей, знаний и умений, создаю-
щих возможности приобретения успешного 
опыта активного качественного преобразо-
вания своего внутреннего мира; отношение 
будущих педагогов и преподавателей другу 
к другу как «сотворение», «сорадование», 
отношение к творчеству как составляющей 
культуры будущего педагога, персонифи-
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цированное в другом человеке; осмыс-
ление обучающимися ранга значимости 
ценностей для творческого саморазвития 
относительно системы личностных ценнос-
тей находится в постоянной динамике, яв-
ляется стимулом их апробации относитель-
но системы базовых ценностно-смысловых 
ориентаций;

– компетенции, обозначенные в стан-
дарте профессионального образования, 
их осмысление «перерастает» в процесс 
индивидуального «самопринятия» и спо-
собствует их осознанному пониманию че-
рез дидактическую систему и реализуемые 
методики в процессе индивидуальной и 
коллективной проектной деятельности, ре-
ализация инновационных образовательных 
и социально значимых проектов;

– «педагогика в лицах» как «снятие» 
личностных и профессиональных качеств, 
опыта творческой деятельности и «пример-
ка» их на свое «Я»; осмысление педагоги-
ческих ситуаций через социально-куль-
турные и личностно значимые ценности, 
ранжирование их для творческого само-
развития; моделирование понятий педаго-
гики, развитие педагогического самосозна-
ния, осмысление содержания афоризмов, 
притч, рефератов, курсовых и дипломных 
работ как средства формирования ценност- 
ных ориентаций на творческое самораз-
витие; обращение к успешному личному 
опыту для осмысления себя и ценностей 
для творческого саморазвития; позиция 
фасилитатора как субъекта образователь-
ного сотворчества в поддержке создания 
нового и оригинального образовательно-
го продукта; совместное сотворчество как 
средство значимости своей субъектности, 
мотивации на творческую самореализа-
цию и позиционирование себя в выбран-
ной профессии; метод изучения конкрет-
ных случаев из школьной и студенческой 
практики, осознание принципа «если ни 
я, то кто же…», который мотивирует на 
осмысление субъектности и успешно реа-
лизуется в условиях непрерывного образо- 
вания.

Таким образом, ценностно-смысловые 
ориентации будущих педагогов на творчес-
кое саморазвитие в системе непрерывного 
образования являются важной парадигмой 
государства и общества по образованию 
гуманного, культурного, творческого, мыс-
лящего, знающего, умеющего, готового и 
способного к саморазвитию человека. Мо-
дернизация образования, осознаваемая как 
вхождение России в мировое образователь-
ное пространство, и гуманизация мира ак-
туализируют педагогическую деятельность, 
ориентированную на личностное и творчес-
кое саморазвитие обучающихся. Интеграция 
отечественного образования в мировое об-
разовательное пространство активизирует 
необходимость реализации нововведений 
для того, чтобы наша страна обрела статус 
конкурентоспособной державы.
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педагогичесКий потенЦиал нарративной игры 
в саморазвитии правового сознания младшиХ шКольниКов

с.а. днепров, а.о. бухаров

аннотация
В статье обосновывается необходимость как можно более раннего начала правового воспита-

ния в целях своевременного формирования правосознания младших школьников. Утверждается, 
что правовое сознание интенсивнее формируется, когда школьники активно участвуют в условных 
правоотношениях нарративной игры. Исследованы ее педагогические возможности, позволяющие 
саморазвивать умения отстаивать собственную точку зрения, активно анализировать правовые си-
туации с привлечением личного и социального опыта учащихся путем перемещения их знаний в 
эмоционально насыщенные контексты личностных переживаний, что способствует саморазвитию 
интеллектуальной, этической и волевой основ правового сознания.

Ключевые слова: нарративная игра, саморазвитие правового сознания, младшие школьники.

Abstract
The article substantiates the need for the earliest possible introduction of legal education in order to 

enhance legal consciousness of junior schoolchildren. We argue that the legal consciousness undergoes a 
more intense development when children are more actively involved in conventional legal relations within 
a game narrative. We then proceed to studying the game’s pedagogical features that allow developing the 
skills required to defend one’s own point of view, actively analyze the legal situation using schoolchildren’s 
personal and social experience by placing their knowledge into emotionally rich contexts and personal 
experiences, which promote self-development of the intellectual, ethical and will-based framework of legal 
consciousness..

Index terms: narrative game, self-development of legal consciousness, primary school students.    

всовременной России реальностью 
становится правовое государство и 
постепенно формируется граждан-

ское общество. Однако это происходит 
в основном за счет усилий «сверху» без 
соответствующей инициативы «снизу», 
которая невозможна без существенного 
повышения уровня правового сознания 
народа, которое обеспечивает приоритет 
права во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Существенным препятствием в 
развитии социума, в котором усиливается 
потребность в демократизации, является 
очень низкий уровень правового сознания 
россиян, в том числе из-за того, что вклад 
среднего образования в процесс формиро-
вания правового сознания по-прежнему не 
соответствует его потенциальным возмож-
ностям. Положение в образовании усугуб-
ляется еще и тем, что процессы приобще-
ния к правовым нормам в нашей стране не 
подкреплены правовыми традициями, а в 
массовом сознании законы, к сожалению, 

не являются безусловной правовой, а тем 
более личностной ценностью.

Современная средняя школа призвана 
готовить учащихся к ответственной, ос-
мысленной жизни и деятельности в право-
вом демократическом обществе. Это тре-
бование приобретает особую значимость 
на начальной ступени обучения, поскольку 
именно на ней должны создаваться условия 
для ознакомления школьников с основны-
ми правами и обязанностями человека и 
гражданина, возможностями их реализа-
ции в рамках закона. Важно, чтобы млад-
шие школьники встали на путь активного, 
целенаправленного и специально органи-
зованного познания и, главное, присвоения 
права, так как именно в этом возрасте они 
сталкиваются с необходимостью соотно-
сить уже известные им правила и нормы 
с конкретными жизненными ситуациями, 
выбирать конкретную модель поведения, 
наиболее приемлемую в сложившихся ус-
ловиях.
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К сожалению, в современном обра-
зовании практически не используются 
значительные сензитивные возможности 
младшего школьного возраста для форми-
рования основ правового сознания, а в со-
ответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации ответственность за целый 
ряд преступлений наступает уже с 14 лет. 
Очевидно, что профилактике правонару-
шений необходимо придать опережающий 
характер и ее надо начинать в младших 
классах. Очень важно, чтобы профилакти-
ка была нацелена на формирование пра-
вового сознания обучающихся, так как от 
понимания и осмысления права зависит 
отношение к нему, а осознанная позиция 
во многом определяет последующее пове-
дение человека в правовой сфере.

Однако в настоящее время нет единой 
точки зрения на проблему формирования 
правового сознания младших школьников. 
Существует целый ряд разных подходов к 
ее решению.

Сторонники первого из них (В.В. Ан-
тонов, Е.Г. Каширцева, Е.С. Шабельник, 
З.К.Шнекендорф и др.) считают, что млад-
ших школьников следует знакомить не 
только с правами и обязанностями чело-
века и гражданина, но и в адаптированной 
форме с основными положениями важней-
ших юридических документов (Всеобщей 
декларации прав человека, Конвенции о 
правах ребенка, Конституции РФ и т.д.). 
Ими написан ряд книг, разработаны учеб-
но-методические пособия, имеющие це-
лью оказание помощи учителю начальных 
классов в проведении занятий по праву  
[1, 5, 6].

Противоположной точки зрения при-
держивается авторский коллектив «Шко- 
ла – правовое пространство» (руководи-
тель Л. Семина), считающий неуместным 
как знакомство младших школьников с 
юридическими документами, так и даже 
анализ простых рассказов и сказок с по-
зиции соблюдения или нарушения прав 
человека. Этот авторский коллектив во гла-
ву угла ставит осознание ребенком своей 

индивидуальности, а формирование пра-
вового сознания предлагает осуществлять 
косвенным способом – через совершенс-
твование самосознания ребенка, принятие 
им себя как личности.

Значительное распространение полу-
чила программа, разработанная авторским 
коллективом во главе с Н.И. Элиасберг, 
ориентирующая на этико-правовой харак-
тер образования. В ней упор делается на 
нравственное воспитание, убеждение уча-
щихся в необходимости нести людям доб-
ро, т.е. на формирование культуры обще-
ния, усвоение знаний о правилах поведения 
дома и в общественных местах, сообщение 
сведений о том, к кому и куда можно обра-
титься для защиты своих прав.

Перечисленные точки зрения объеди-
няет одно – младший школьник рассмат-
ривается как объект воздействия процесса 
формирования правового сознания, а оно 
значительно лучше формируется, если 
обучающийся играет активную роль [2]. В 
этом процессе необходимо использовать 
привычные детям игровые формы взаимо-
действия педагогов и обучающихся.

В качестве главного средства форми-
рования правового сознания у младших 
школьников должна выступать, на наш 
взгляд, нарративная игра. Истоки сов-
ременного понимания нарратива можно 
увидеть в исследованиях американского 
психолога Дж.Брунера. В своей работе 
«Реальное сознание, возможные миры» он 
в дополнение к парагматическому логико-
научному типу мышления выделяет нарра-
тив, ориентированный на описание реалий 
и являющийся естественным способом че-
ловеческого понимания [7, с.11].

Д.Полкингхорн рассматривает два ос-
новных варианта понимания нарратива в 
социально-гуманитарном познании: нарра-
тив в широком смысле – любое письмен-
ное или устное повествование и нарратив в 
узком смысле – схема организации опыта, 
включающая в себя определенные состав-
ляющие [9]. Нередко понятие «нарратив» 
употребляется просто как синоним слова 
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«рассказ». Основу нарративного подхода 
составляет представление о том, что основ-
ная форма человеческого опыта формиру-
ется в виде поиска выхода из определенных 
ситуаций (историй), которые оказывают 
прямое влияние на проживаемую жизнь.

С точки зрения Е. Тжебински [10], нар-
ративы имеют универсальную фундамен-
тальную структуру: герой, обладающий 
определенными интересами, сталкивается 
с трудностями, препятствующими дости-
жению целей, и либо преодолевает их, 
либо нет. Конкретный нарратив выражает 
эти фундаментальные структуры более 
или менее исчерпывающим способом. Как 
считают теоретики нарративного подхода, 
в основании форм человеческого позна-
ния лежат познавательные схемы, которые 
выполняют две функции: 1) репрезентации 
определенной сферы реальности; 2) пре-
образования данных, заключенных в ней.

Как структура, репрезентирующая ре-
альность, нарративная схема является 
драматургической моделью определенной 
сферы жизни. Нарративная схема модели-
рует:

1) героев истории, действующих в дан-
ной сфере, оказавшихся в определенной 
жизненной ситуации;

2) позитивные и негативные ценности 
(кроме того, нарративная схема может пря-
мо моделировать репертуары главных ин-
тенций героев и сопутствующие им планы 
реализации);

3) возможные следствия, ожидающие 
героев в момент реализации интенций и 
планов;

4) условия и шансы преодоления труд-
ностей и реализации интенций [10, с.23].

В многочисленных исследованиях [см., 
напр., 8, 10] показано, что нарративные схе-
мы, являясь основной формой репрезента-
ции людьми знаний о событиях и субъектах 
общественной жизни, оказывают влияние 
на способ запоминания, понимания и ис-
пользования этого знания в поведении. 
При этом необходимо отметить, что, когда 
важные для младшего школьника вопросы 

подвергаются нарративной интерпретации, 
возникает скрытая тенденция к приспо-
соблению их намерений, планов, решений 
и даже чувств к структуре развивающейся 
истории. Таким образом, нарративная игра 
активно формирует поведение. Вместо пе-
редачи знания в готовом виде объекту обу-
чения, отделенному от субъекта описания, 
у обучающегося происходит актуализация 
соответствующего опыта – личного и соци-
ального. Ориентация обучения на примене-
ние нарративной игры увеличивает ясность 
используемых значений, связывает их с 
естественными ситуациями в жизни учени-
ков, способствует чувству познавательного 
контроля над материалом [8].

Следует помнить, что для ученика нар-
ративная игра – это отнюдь не беззаботное 
и легкое времяпрепровождение: отстаивая 
свою позицию, играющий тратит максимум 
энергии, ума, выдержки, сообразительнос-
ти, но самое важное – он делает это не из-за 
необходимости, не под давлением педагога, 
а по своему желанию. Во время нарратив-
ной игры происходит многократное осмыс-
ленное оперантное (конкретно-деятель-
ностное) повторение ранее пройденного 
предметного материала в самых различных 
сочетаниях и формах. Исследователь дет- 
ской игры американка Г. Холл установила 
сходство игрового процесса с дивергент-
ным мышлением и отметила, что способ-
ность к продуцированию разнообразных 
идей и замыслов может активно проявлять-
ся и развиваться в игровых ситуациях [4].

Нарративная игра является одним из 
основных методов активного обучения. 
Она представляет собой ситуативно уп-
рощенную, но динамически усложненную 
модель действительности и основывается 
на реальных жизненных ситуациях. Такая 
игра имеет сюжет или основную тему, свя-
занную с правовой проблемой. Учащиеся 
попадают в конкретные игровые ситуации, 
в которых каждый из них прав со своей 
точки зрения. Все они имеют разный опыт, 
мировоззренческие представления, несов-
падающие социальные установки.
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Для того чтобы организовать единую 
коллективную игровую деятельность, не-
обходимо выявить и педагогически обос-
нованно направить способы действий 
участников, их рефлексию и анализ на 
продуктивное взаимодействие. Нарратив-
ная игра позволяет младшим школьникам 
на своем опыте пережить ситуации полной 
реализации или серьезного нарушения их 
прав. Дети получают первоначальный эмо-
ционально-чувственный опыт, который 
пробуждает их интерес к проблеме. Игра 
мотивирует последующую деятельность и 
поведение. В игре под влиянием эмоций 
и чувств совершенствуется произвольная 
память и возрастает вероятность, что ребе-
нок, когда станет взрослым, будет действо-
вать так, как именно он считает нужным, а 
не так, как ожидают от него окружающие, 
и не с целью заслужить их похвалу, а для 
удовлетворения своих потребностей и ин-
тересов.

Результаты анкетирования учащих-
ся начальных классов* показали, что до 
проведения нарративной игры младшие 
школьники часто затруднялись диффе-
ренцировать права и обязанности человека 
(«право соблюдать законы», «право пла-
тить налоги», «обязанность вступать в по-
литические партии» и т.п.), преступления и 
проступки, не могли соотнести возрастную 
составляющую с теми или иными правами 
и обязанностями («все имеют право изби-
рать вне зависимости от возраста», «все 
имеют право открывать и иметь счета в 
банке»). Вместе с тем некоторые представ-
ления о правах (на жизнь, на получение 
образования, на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь) у них все же есть.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 
12% опрошенных младших школьников 
признались, что не доверяют работникам 
правоохранительных органов и не готовы 

оказывать помощь работникам милиции (с 
01.03.2011 – полиции). При этом более 85% 
из них хотят изучать право и уверены в том, 
что знание законов в современных реалиях 
не только важно, но и необходимо. Пове-
дение многих младших школьников часто 
основывается на конформистском подчи-
нении правовым требованиям, при котором 
личные убеждения отходят на второй план, 
уступая место примеру большинства: «если 
друзья согласятся, то я тоже соглашусь», 
«как все, так и я». Это поведение сформи-
ровалось из-за пассивной, объектной роли 
обучающихся.

Результаты нашего исследования пока-
зали, что далеко не все младшие школьни-
ки рассматривают правомерное поведение 
в качестве единственно возможного для 
себя, а ведь неукоснительное следование 
требованиям закона – основа нормальной 
жизни общества. Исполнение закона обес-
печивается прежде всего целенаправлен-
ным, систематическим формированием 
правосознания.

В рамках содержательно-технологичес-
кого этапа опытно-поисковой работы по 
формированию правового сознания нами 
был разработан и проведен комплекс нар-
ративных игр, в который вошли игры «Суд 
над Снежной Королевой», «Выборы Пре-
зидента класса» и многие другие. Каждая 
игра включала в себя несколько стадий. 
На первой стадии, получившей название 
«Подготовка», разрабатывался сценарий, 
распределялись роли, собирался материал 
для выступлений и игровых действий. Ста-
дия «Действие» предусматривала ролевое 
исполнение игры, включающее ряд этапов. 
Первый этап, который получил название 
«Вызов», был призван актуализировать и 
обобщить имеющиеся у младших школьни-
ков знания по данной проблеме и вызвать 
устойчивый интерес к нарративной игре, 

* Исследование проводилось в 2010 г. в Курганской области на базе школ № 10, 15, 20 города Шад-
ринска, Погорельской средней общеобразовательной школы Шадринского района и Верхнеключевской 
средней общеобразовательной школы Катайского района. В общей сложности было опрошено 145 млад-
ших школьников.
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мотивировать учащихся. Второй этап «Ос-
мысление» позволил ученикам получить 
новую информацию, понять ее и соотнести 
с уже имеющимися знаниями. Третий этап 
«Рефлексия» предусматривал обобщение 
полученной информации и формирование 
у каждого из школьников собственного 
отношения к материалу в ходе дискуссии 
и осуществлялся в рамках аналитической 
стадии нарративной игры. В процессе игры 
удалось выявить несколько функций нар-
ративной игры. Первая – саморазвиваю-
щая. Она характеризует игровой метод как 
средство активизации самопроявления и 
самораскрытия потенциальных возмож-
ностей обучающихся, распознавания инди-
видуальной выраженности их личностных 
качеств, психических процессов и нравс-
твенных позиций.

Другая важная функция нарративной 
игры – это функция самореализации ре-
бенка в игре как модели человеческой 
практики. Она особенно актуальна, если 
учесть, что постановка и решение различ-
ных проблем в деятельности – основная 
задача нарративной игры, которая дает 
возможность моделировать разные жиз-
ненные ситуации, искать выход из конф-
ликтов, проявлять разнообразие эмоций 
и чувств в восприятии всего существую- 
щего.

Еще одна функция нарративной игры –  
диагностирующая. Поскольку игровая де-
ятельность представляет собой обобщен-
ное воспроизведение действительности и 
является внеутилитарной по своему харак-
теру, постольку она привлекательна для 
ребенка. Ребенок сам в игре постоянно 
проверяет (самодиагностирует) свои силы, 
самовыражаясь и самоутверждая себя. 
Игры побуждают его к самопознанию и 
одновременно создают условия для внут-
ренней активности, что является важней-
шей причиной позитивного саморазвития 
личности.

К числу важнейших функций нарратив-
ной игры необходимо отнести и коммуни-
кативную. Игра есть деятельность комму-

никативная, она вводит ребенка в реальный 
контекст сложнейших человеческих от-
ношений. Любой участник нарративной 
игры интегрирует и дополняет словесный 
опыт, полученный от других играющих. В 
сравнении с обычными дидактическими 
приемами, используемыми в учебно-поз-
навательной деятельности, нарративная 
игра существенно повышает учебно-позна-
вательную активность.

Одной из основных функций нарратив-
ной игры является развлекательная. Она 
связана с созданием атмосферы комфор-
та, душевной радости и соперничества. 
Кроме того, следует выделить и игротера-
певтическую функцию. Игровую терапию 
с позиции отечественной теории детской 
игры разработала в 80-х гг. xx в. А.С. Спи-
ваковская, доказавшая, что игра может и 
должна быть использована для преодоле-
ния различных трудностей, возникающих у 
ребенка в учении, поведении и общении с 
окружающими [3].

Результаты содержательно-технологи-
ческого этапа опытно-поисковой работы 
позволяют нам констатировать высокую 
эффективность применения комплекса 
нарративных игр в формировании право-
вого сознания младших школьников. Число 
тех из них, кто затруднялся дифференци-
ровать права и обязанности человека пос-
ле проведения нарративных игр, снизилось 
с 79 до 24%, конкретизировали возраст и 
соотносили его с теми или иными права-
ми и обязанностями 86% (против 45% на 
констатирующем этапе опытно-поисковой 
работы). Повысился уровень доверия к 
работникам правоохранительных органов: 
всю зависящую от себя помощь полицей-
ским теперь готовы оказывать 95% млад-
ших школьников, а главное – нам удалось 
добиться того, что в поведении большинс-
тва младших школьников (около 65%) на 
первое место стали выходить личные убеж-
дения, а не конформистские мотивы и ус-
тановки.

Итак, нарративная игра обладает рядом 
уникальных педагогических возможностей. 
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Она одновременно выступает и в качестве 
мотивирующего потенциала, и в качестве 
регулятора жизненных позиций ребенка, 
поскольку содержит в себе значительный 
педагогический потенциал для формиро-
вания правового сознания, способствует 
осознанию им своей роли, правового ста-
туса, вытекающих из него прав и обязан-
ностей. Использование нарративной игры 
позволяет младшим школьникам приме-
рить те или иные социальные роли, при-
общиться к миру взрослых, способствует 
успешному формированию умения отста-
ивать собственную точку зрения, позволя-
ет выстраивать учебные взаимодействия 
с привлечением личного и социального 
опыта учащихся путем перемещения их в 
насыщенные контексты личностных пере-
живаний.
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аКтуализаЦия ресурса самообразовательной деятельности 
студента КаК инноваЦионная проблема

н.м. миняева

аннотация
В статье обосновывается необходимость актуализации ресурса самообразовательной деятель-

ности студента в целях подготовки конкурентоспособного выпускника. Раскрыты философские, 
социокультурные и психолого-педагогические предпосылки обозначенного инновационного про-
цесса. Выделен деятельностно-компетентностный подход как методологическая основа и теорети-
ческий регулятив исследуемой проблемы.

Ключевые слова: ресурс, самообразовательная деятельность, ресурс самообразовательной де-
ятельности, актуализация ресурса самообразовательной деятельности.

Abstract
The article explains the necessity to enhance students’ self-education as a precondition for training 

a competitive specialist and the formation of the professional elite. The article delves into philosophical, 
sociocultural and psycho-pedagogical preconditions of grading. The authors define activity-competence-
based approach as a methodological basis and theoretical regulation of the issue under discussion.

Index terms: resource, self-education as activity, enhancing students’ self-educational resources.

образование остается одной из важ-
нейших областей жизни, которая 
становится основой экономики стра-

ны, поскольку представляет самую высо-
кую стоимость – воспроизводство качест-
ва жизни, уровня развития науки. Высшее 
профессиональное образование отнесено к 
приоритетным областям в инвестиционной 
политике. Ориентация на требования рын-
ка труда, введение кредитно-модульной 
организации образовательного процесса 
привели высшую школу к разработке и 
внедрению стандартов третьего поколения, 
направленных на активную самообразова-
тельную деятельность студента. Жесткая 
профессиональная конкуренция требует от 
личности постоянного пополнения знаний, 
совершенствования умений самообразова-
тельной деятельности, необходимых в ор-
ганизации образования по типу «обучение 
на протяжении жизни» (life long learning), 
постепенно становящихся неотъемлемой 
компонентой его образа жизни [5].

Однако, как показывает практика, пе-
реход на кредитно-модульную систему ор-
ганизации обучения идет медленно. Одной 
из причин такого замедления, по мнению 

ученых, является не столько материаль-
но-техническая база учебных заведений, 
сколько сам студент, недостаточно вла-
деющий умениями самообразовательной 
деятельности, поскольку с переходом на 
кредитно-модульную систему организации 
обучения две трети всего учебного времени 
отводится именно на самообразовательную 
деятельность под руководством препода-
вателя или без него. Низкая управляемость 
и бесконтрольность самообразовательной 
деятельности студента приводят к ее фраг-
ментарному осуществлению, применению 
студентом нерациональных способов ее 
организации [6]. В рамках кредитно-мо-
дульной системы организации обучения в 
вузе в первую очередь необходимо решать 
проблему актуализации ресурса самообра-
зовательной деятельности студента.

В работах современных философов, 
социологов, педагогов (Т.Б. Гребенюк,  
С.П. Иваненков, А.Ж. Кусжанова, В.А. Ляу-
дис, Л.Б. Соколова, А. Маслоу) отмечается 
недостаточная эффективность проводи-
мой вузами работы по актуализации ре-
сурса самообразовательной деятельности 
студента. Последнее в значительной мере 
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определяется отсутствием системного, 
научно-теоретического обоснования как 
самого феномена ресурса самообразова-
тельной деятельности, выступающего в 
качестве предмета нашего исследования, 
так и особенностей процесса его актуали-
зации.

Актуализация ресурса самообразова-
тельной деятельности студента представ-
ляет собой глобальную проблему, которая 
волнует педагогов-исследователей России. 
С середины 1990-х гг. опыт педагогического 
сопровождения самообразовательной де-
ятельности обучающихся стал применять-
ся в средних школах, в начальном, среднем 
и высшем профессиональном образова-
нии [1]. В данном направлении много лет 
действуют образовательные учреждения, 
входящие в состав ассоциаций крупнейших 
российских вузов и исследовательских уч-
реждений: Московского государственного 
университета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Бауманского 
государственного университета, Оренбург-
ского государственного университета. Про-
должается становление кредитно-модуль-
ной системы организации обучения в вузе, 
выступающей одним из факторов развития 
умений самообразовательной деятельнос-
ти студента.

По мнению В.В. Горшковой, Е.С. Заир-
Бек, студента обучить самообразователь-
ной деятельности невозможно. Умения 
самообразовательной деятельности он 
приобретает сам, найдя и апробировав 
различные модели поведения в конкрет-
ной предметной области, отобрав из них 
те, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его индивидуальному стилю, 
притязаниям и нравственным ценностям. 
Таким образом, самообразовательная де-
ятельность выступает как сложный синтез 
когнитивного, предметно-практического и 
личностного опыта. Следовательно, при-
рода самообразовательной деятельности 
такова, что она, хотя и является продуктом 
обучения, но не прямо вытекает из него, а 
является, скорее, следствием саморазви-

тия субъекта, причем не столько «техноло-
гического», сколько личностного роста, це-
лостной самоорганизации и синтеза своего 
деятельностного и личностного опыта. Тем 
более, что профессиональная деятель-
ность человека не предопределена на весь 
период его профессиональной карьеры и 
предусматривает необходимость непре-
рывного образования, процесса постоян-
ного повышения своей профессиональной 
компетентности [3].

Современные научные подходы позво-
ляют выдвинуть на первое место в иссле-
довании не информированность студента, 
а опыт решения им проблем, возникающих 
в познании и объяснении явлений действи-
тельности в соответствии с личностным 
вектором развития. Особую ценность в про-
фессиональном плане представляют следу-
ющие виды опыта: освоения современной 
техники и технологии; оценка собственных 
поступков во взаимоотношениях с людьми; 
рефлексия жизненных проблем; самоорга-
низация при выборе стиля и образа жизни; 
разрешения конфликтов. Эти достоинства 
лежат в основе деятельностного и ком-
петентностного подходов (А.В. Баранни- 
ков, И.А. Зимняя, А.В. Кирьякова, В.В. Кра-
евский, О.Е. Лебедев, М.А. Холодная).

На основе деятельностно-компетент- 
ностного подхода сконструирована Кон-
цепция актуализации ресурса самообразо-
вательной деятельности, основополагаю-
щей идеей которой выступает следующая: 
в условиях культуры xxi в, когда познава-
тельная активность индивида трансформи-
руется в ценности различения значимого и 
незначимого, ценного и бесценного, неза-
вершенности ряда психолого-педагогичес-
ких теорий, при глобализации технологи-
ческой сферы отечественного образования, 
стержнем подготовки конкурентоспособ-
ного профессионала становится актуали-
зация субъектом ресурса его самообразо-
вательной деятельности, обеспечивающая 
каждому человеку возможность выбора 
собственного пути в самообразовании и 
самоизменении себя.



20 образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

Что есть ресурс самообразовательной 
деятельности? Ресурс самообразователь-
ной деятельности студента как ключевое 
понятие в исследовании и основная еди-
ница кредитно-модульной организации 
обучения в двухуровневом высшем про-
фессиональном образовании, в отличие от 
феномена «самообразовательный ресурс», 
не сводится к программному обучению и 
программным средствам. В философии 
образования сложились различные подхо-
ды к определению сущности ресурса. В не-
которых случаях данное понятие рассмат-
ривают как синоним понятия «потенциал» 
(В.М. Ильин). Но так как понятие «потен-
циал» связано с природными свойствами 
человека, то это вносит в педагогическую 
науку и практику затруднения методологи-
ческого характера.

«Ресурс» относится к отношениям че-
ловека с миром, то, чем располагает обще-
ство. Речь идет в двух смыслах: реальном 
и потенциально возможном, т.е. проблема 
потенциала – развитие, проблема ресур-
са – использование. Полагают, ресурсом 
становится только то и тогда, когда есть 
индивидуально или коллективно постав-
ленная цель в актуализации какого-либо 
предмета, явления. Мы рассматриваем 
ресурс как средство достижения цели. 
Существуют определенные виды ресур-
сов: энергетические, культурные, инфор-
мационные, материальные, финансовые, 
трудовые, образовательные и др. В задачи 
входит рассмотрение специфики образо-
вательных ресурсов. В качестве особого 
вида образовательных ресурсов выделен 
ресурс самообразовательной деятельнос-
ти как социокультурный и педагогический 
феномен.

Ресурс самообразовательной деятель-
ности интерпретируется как педагоги-
ческая система, связанная с субъектами 
образовательного процесса, с явлениями 
культуры, фактами, знаниями, процесса-
ми субъектности, саморегуляции, само-
развития, самоактуализации. Содержание 
понятия «ресурс самообразовательной де-

ятельности» связано, по нашим выводам, 
с субъектами образовательного процесса, 
знаниями сущности самообразовательной 
деятельности, фактами, способами само-
образовательной деятельности, умениями 
самообразовательной деятельности, опы-
том и ценностями. С позиции деятельност- 
но-компетентностного подхода структура 
исследуемого понятия стала для нас опор-
ной. Ресурс самообразовательной деятель-
ности студента в диссертации А.В. Кирьяко-
вой представлен пирамидой со следующей 
«этажностью», в основании которой нахо-
дится субъект самообразовательной де-
ятельности с его компетентностями, далее 
целеполагание в самообразовательной де-
ятельности, моделирование процесса само-
образовательной деятельности, планиро-
вание самообразовательной деятельности, 
организационно-деятельностная самостоя-
тельность, самоуправление, самоконтроль 
и самооценка, результат, рефлексия.

Мы дополняем определение понятия 
«ресурс самообразовательной деятельнос-
ти студента» за счет его рассмотрения как 
способа существования того или иного со-
держания образования, способа его успеш-
ного воплощения в деятельности, способ-
ности к самообразовательной деятельности 
студента, становящейся персональным ре-
сурсом личности, позволяющим ей дейс-
твовать в разнообразных ситуациях на пути 
к самообразовательной компетентности.

Итак, под ресурсом самообразователь-
ной деятельности понимается сложная 
педагогическая система, представляющая 
собой заложенные в ней научно-методичес-
кие, научно-исследовательские, теоретико-
прикладные базы информации, культуры, 
деятельности, знаний сущности категорий, 
понятий пространства самообразователь-
ной деятельности, способов самообразова-
тельной деятельности субъектов образова-
ния (преподавателя и студента).

Уточняется, что ресурс самообразова-
тельной деятельности нельзя актуализи-
ровать, дав студенту учебное задание или 
включив его «в деятельность», он должен 
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пройти через последовательность ситуа-
ций, близких к реальности и требующих 
от него все более компетентных действий, 
оценок, рефлексии приобретаемого опыта, 
т.е. через исследуемый процесс.

Актуализация – это процесс «перехода 
потенциальных возможностей в действи-
тельные». По мнению С.И. Гессена, оп-
ределявшего образование как «культуру 
индивида», особую ценность для нашего 
исследования представляют идеи гума-
нистической психологии о единстве «ак-
туализации» и «развития», как имеющих 
«общую смысловую основу». Обосновано, 
что в природе актуализации ресурса само-
образовательной деятельности заложены 
процессы самообучения и саморазвития 
студента, причем не столько «технологи-
ческого», сколько личностного роста, це-
лостной самоорганизации и синтеза своего 
деятельностного и личностного опыта. При 
этом подчеркивается, что профессиональ-
ная деятельность человека не предопреде-
лена на весь период его профессиональной 
карьеры и предусматривает необходимость 
непрерывного образования и самообразо-
вательной деятельности.

Таким образом, актуализация ресурса 
самообразовательной деятельности сту-

пространственно-динамическая модель взаимосвязи актуализации ресурса 
самообразовательной деятельности студента и его самообразовательной компетентности

дента есть перевод потенциальных возмож-
ностей студента как субъекта познания в 
явные, действительные способности само-
образования на основе наращивания внут-
ренних сил по решению образовательных 
ситуаций (задач), добровольного принятия 
на себя ответственности за результаты 
профессионально-личностного развития. 
Актуализация ресурса самообразователь-
ной деятельности студента приводит к 
формированию его самообразовательной 
компетентности (рисунок).

Повторим, что основой подготовки 
конкурентоспособного выпускника стано-
вится актуализация ресурса самообразо-
вательной деятельности, представляющая 
каждому человеку возможность выбора 
собственного пути в самообразовании и 
самоизменении себя.

Сконструированная нами структур-
но-содержательная модель актуализации 
ресурса самообразовательной деятель-
ности отражает объективные потребности 
общества в актуализации ресурса само-
образовательной деятельности студента 
и возможности вуза в их удовлетворении. 
Данная модель включает образовательный 
процесс, интегрирующий цель (студент как 
субъект культуры), содержание (научное, 
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нормативное, методическое обеспечение) 
и технологию обучения, включающую ме-
тоды, формы, средства обучения, деятель-
ность преподавателя и студента).

Успешную реализацию модели обеспе-
чивает комплекс организационно-педаго-
гических условий, среди которых:

– педагогические технологии (инфор-
мационно-коммуникативные, рейтинго-мо-
дульные и др.);

– культуросамообразовательная среда 
вуза как совокупность материально-пред-
метных, организационно-управленческих 
и личностных отношений, возникающих 
между учебным заведением и его субъек-
тами в процессе актуализации интеллекту-
альных, коммуникативных, рефлексивных 
и творческих возможностей, используемых 
в самостоятельном изучении, поиске ин-
формации;

– обучающий спецкурс «Теоретико-ме-
тодические основы актуализации ресурса 
самообразовательной деятельности сту-
дента».

Данные условия были проверены в 
ходе экспериментального исследования. 
В задачи констатирующего эксперимента 
входило: определение уровня сформиро-
ванности самообразовательной компетент- 
ности (знания о самообразовательной 
деятельности, умения, ценности, опыт), 
содержательного компонента, который 
обеспечивал развитие у студентов само-
образовательной компетентности, опыта 
практической деятельности. Этот компо-
нент выполнял обучающую (приобретение 
знаний и умений), воспитательную (фор-
мирование качеств личности значимых 
для самообразовательной деятельности), 
организационную и объяснительно-иллюс-
тративную функции.

Нами была проведена диагностика в 
соответствии с выявленными критериями 
на основе модифицированных методик 
В.В. Бойко, В.В.Князевой, А.К. Марковой, К. 
Роджерса, портфолио достижений. В пило-
тажном исследовании приняло участие 500 
студентов 1–5-го курсов Оренбургского 

государственного университета, Акбулак-
ского филиала Оренбургского государс-
твенного университета, Оренбургского 
государственного педагогического универ-
ситета, Бугурусланского филиала Орен-
бургского государственного университета, 
Бузулукского гуманитарно-технологичес-
кого института (филиала ОГУ). Исследова-
ние показало, что в вузах существует об-
разовательный капитал, в который входят 
педагоги, студенты, научно-методическое 
обеспечение, научно-техническая база. 
Но он еще не стал ресурсом самообразо-
вательной деятельности студента, так как 
цель самообразовательной деятельности 
не была актуализирована.

Задачи формирующего эксперимен-
та были решены в соответствии с целью 
исследования – апробирования структур-
но-содержательной модели актуализации 
ресурса самообразовательной деятельнос-
ти студента. Формирующий эксперимент 
осуществлялся в условиях непрерывного 
образовательного процесса, т.е. носил ес-
тественный характер. Данный этап был на-
правлен на реализацию технологического 
компонента модели, выполнял ориентиру-
ющую функцию и состоял из взаимосвя-
занных уровней: управленческого (уровень 
администрации), педагогического (уровень 
преподавателя), личностного (уровень сту-
дента).

Оценочный компонент, выполняя мо-
ниторинговую функцию, обеспечивал ус-
тановление обратной связи преподавателя 
со студентами и получение информации 
об уровнях сформированности самооб-
разовательной компетентности студента. 
Методами реализации данного компонента 
выступали самооценка, взаимооценка, а 
также экспертная оценка и тестирование. 
Нами выявлена положительная динамика 
сформированности самообразовательной 
компетентности студента. Промежуточные 
результаты подверглись математической 
обработке, но главные результаты мы от-
слеживаем по портфолио достижений сту-
дентов.
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В ходе актуализации ресурса самооб-
разовательной деятельности у студентов 
экспериментальных групп формировались 
умения самообразовательной деятельнос-
ти, назовем некоторые из них:

• планирование самостоятельной ра-
боты;

• пользование методикой партитурного 
(ознакомительного) чтения и скорочтения;

• осуществление самоконтроля за ра-
ботой, объективное оценивание результа-
та;

• распознавание и идентифицирова-
ние проблемы (отнесение к определенному 
классу задач);

• пользование основами гигиены умст- 
венного труда, необходимой для повыше-
ния эффективности самообразовательной 
деятельности и др.

Данные умения составляют основу 
самообразовательной компетентности. 
В анкетах студенты экспериментальных 
групп выражали собственное отношение к 
самообразовательной деятельности. У сту-
дентов возникла уверенность при отборе и 
применении научного знания, основанная 
на личном опыте, самостоятельно вырабо-
танная система применения знаний в новых 
ситуациях. Существенные качественные 
изменения произошли в личности студен-
та, такие как:

• устойчивая мотивация к самообразо-
вательной деятельности (самоактуализа-
ция, субъективный контроль, личностная 
самореализация);

• адекватная самооценка и готовность 
к самообразовательной деятельности.

Таким образом, актуализация ресурса 
самообразовательной деятельности сту-
дента позволяет представить его самообра-
зование в новом ракурсе – развивающемся, 
инновационном, требующем пересмотра 
устоявшихся представлений о нем.
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аннотация
В статье рассмотрены приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческо-
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Abstract
The article is concerned with priority strategies and methods of providing pedagogical support for 

creative self-development of seniors in comprehensive secondary schools.

Index terms: creative self-development, priority strategies, methods of pedagogical support.

в условиях модернизации российской 
системы образования и перехода 
страны на инновационный путь раз-

вития велика роль и значение творческого 
саморазвития школьников и молодежи.

К проблеме саморазвития на разных 
исторических этапах обращались фило-
софы, писатели, психологи, педагоги, 
начиная с Я.А.Коменского, Л.Н.Толстого, 
Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинского, Н.А.Бердяева, 
А.Маслоу, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, 
А.Н.Леонтьева, К.Роджерса, В.И.Андреева, 
Л.Н.Куликовой, В.Г.Маралова, Л.И.Божович, 
К.А.Абульхановой-Славской, В.В.Серикова, 
В.А.Сластенина, М.Н.Скаткина, Д.Б. Бого-
явленской, В.Н.Дружинина, Н.С.Лейтес, 
А.Н.Леоньева, Г.К.Селевко и многих других.

В педагогической науке вопросы са-
моразвития личности освещаются через 
самопознание, самосовершенствование, 
самооценивание, саморегуляцию, собс-
твенную продуктивность (К.А.Ушинский, 
В.А.Сухомлинский, К.А.Абульханова-Слав-
ская, Ш.А.Амонашвили, П.П.Блонский, 
Н.К.Крупская, Л.Н.Куликова, А.С.Макаренко 
и др.). Анализ трудов педагогов позволяет 
сделать вывод о том, что понятие «само-
развитие», наполняясь педагогическим 
содержанием, становится все более значи-
мым для современного гуманистического 
образовательного процесса, выступает как 
базовая характеристика для целей, содер-

жания и средств личностно ориентирован-
ного образования.

К.А. Абульханова-Славская определяет 
процесс саморазвития личности как само-
стоятельное определение стратегии жизни 
[1]. По определению Л.Н. Куликовой, «са-
моразвитие – это основной путь движения 
человека к личностной зрелости», «инди-
видуальный способ усиления личностью 
собственной социальной продуктивности 
на основе напряжения и целенаправлен-
ного развития своих способностей в ходе 
субъект-субъектных отношений» [6].

Сравнивая понятия «развитие» и «са-
моразвитие» В.И. Андреев акцентирует 
внимание на таком признаке «развития 
личности», как изменение личности (ко-
личественное и качественное). Развитие 
личности – забота педагога, в отличие от 
саморазвития, где «изменения в личност- 
ной сфере детерминированы не извне, а 
под целенаправленным воздействием лич-
ности на себя; изменения происходят не 
только в мотивах, интеллектуальной, эмо-
циональной сферах, но и в процессах «са-
мости»: самопознания, самоопределения, 
самосовершенствования, самореализации, 
самоуправлении». При этом главным меха-
низмом как развития, так и саморазвития 
В.И. Андреев считает разрешение противо-
речий, решение личностно постоянно ус-
ложняющихся творческих задач [3].
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По мнению В.И.Слободчикова и 
Е.И.Исаева, «…необходимо ввести особое 
представление о развитии вообще как о 
кардинальном структурном преобразова-
нии человеком своей самости… Речь долж-
на идти о развитии не только по сущности 
природы (созревания), не столько по сущ-
ности социума (формирования), а, прежде 
всего, по сущности человека – о самораз-
витии как фундаментальной способности 
становиться и быть подлинным субъектом 
своей собственной жизни» [7].

Сущность понятий «педагогическая 
поддержка», «приемы педагогической 
поддержки» ученые трактуют по-разному. 
В современной педагогической литера-
туре педагогическая поддержка рассмат-
ривается как превентивная и оперативная 
помощь (Т.В.Анохина и др.); дифферен-
циальная адресная помощь (С.В.Бойкова); 
индивидуальная и личностная поддержка 
(Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич); педа-
гогическая деятельность (О.С.Газман и 
др.), взаимодействие учителя и ученика 
(Г.А.Давыдов); сопровождение ребенка 
(Е.И.Казакова); элемент любого сотрудни-
чества и взаимодействия (Н.Б.Крылова); 
сознательное управление процессом само-
развития личности (В.Г.Маралов); особый 
вид взаимодействия (С.А.Расчетина); осно-
ва совместной деятельности детей и взрос-
лых (Г.И.Рогалева).

Теории педагогического стимулирова-
ния, сопровождения и педагогической под-
держки представлены также в исследова-
ниях Е.А.Александровой, Н.Г.Андрющенко, 
О.С.Газмана, А.В.Губановой, С.П.Ивановой, 
Ф.И.Кевля, А.И Кочетова, И.М.Кунгуровой, 
Н.Н.Михайловой, П.Н.Осиповой, А.В.Ос- 
тапенко, Е.Н.Пакалиной, А.П.Тряпицыной, 
Т.Т.Угрюмовой, С.А.Федоровой, Е.П.Шевчук 
и др.

Понятие «педагогическая поддержка 
творческого саморазвития старшеклассни-
ков в образовательной деятельности» нами 
рассматривается как личностно ориенти-
рованный системный подход и адекватный 
ему вид педагогической деятельности субъ-

ект-субъектной ориентации, основанный на 
приоритетных стратегиях и приемах, позво-
ляющих повысить эффективность процес-
сов творческого саморазвития старшеклас-
сников в образовательной деятельности.

Обобщая и систематизируя различные 
источники, в том числе вышеназванные, а 
также опираясь на собственный опыт педа-
гогической деятельности, авторами выде-
лены следующие приоритетные стратегии 
творческого саморазвития обучающихся:

– стратегия изучения и диагностики ин-
дивидуальных особенностей и творческих 
способностей обучающихся;

– педагогическая поддержка самооп-
ределения обучающихся при разработке  
«Я-концепции творческого саморазвития», 
а также их самоопределение в различных 
ситуациях учебной деятельности;

– поддержка и педагогическое стиму-
лирование способностей самоуправления в 
учебной деятельности;

– педагогическая поддержка самосо-
вершенствования личностных качеств обу-
чающихся;

– педагогическая поддержка и ори-
ентация обучающихся на максимальную 
творческую самореализацию в обучении.

К приемам педагогической поддержки 
творческого саморазвития старшеклассни-
ков мы относим действия, которые необ-
ходимо совершить для формирования и 
развития у школьника системообразующих 
элементов самости: самопознания, твор-
ческого самоопределения, самоуправле-
ния, творческой самореализации и самосо-
вершенствовании личности.

В нашем исследовании к основным 
приемам стимулирования и педагогичес-
кой поддержки творческого саморазвития 
обучающихся мы относим разнообразные 
средства диагностики и самодиагностики 
обучающихся, самонаблюдения, самоана-
лиза, контент-анализа, рефлексии; при-
емы, стимулирующие выявление познава-
тельных и профессиональных интересов 
и предпочтений обучающихся; разработка 
индивидуальных «Я-концепций творческо-
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го саморазвития»; приемы поддержки спо-
собностей самоуправления: целеполагание, 
планирование, самоорганизация, самоконт- 
роль, самокоррекция; выявление индиви-
дуальных затруднений и педагогического 
стимулирования в ситуациях снижения мо-
тивации учения: самооценка, персональные 
мотиваторы, использование современных 
технологий; приемы усложнения задач и 
заданий, организации и наполнения порт-
фолио, вовлечение учащихся в различные 
ситуации конкурсов, выставок, проектов.

Остановимся на некоторых приемах 
педагогической поддержки творческого 
саморазвития обучающихся. Речь идет об 
обучающихся старшего школьного возрас-
та: 9–11-е классы общеобразовательной 
школы (9-е классы мы причислили к этой 
возрастной группе в силу специфики ра-
боты с ними в системе предпрофильной 
подготовки). Именно этот возраст являет-
ся сензитивным периодом для саморазви-
тия. В этом возрасте старшеклассники в 
полной мере начинают осознавать смысл 
своего предназначения, выстраивать обра-
зовательную траекторию для дальнейшей 
самореализации в будущей профессио-
нальной деятельности, реализовать свои 
личностные качества во взаимодействии 
со взрослыми и сверстниками, самостоя-
тельно выстраивать себя для продуктивной 
самореализации в изменчивых условиях 
среды.

Перед педагогом встает ряд задач по 
освоению вместе со старшеклассником 
механизмов его индивидуального разви-
тия, помощи в определении перспектив 
его саморазвития, поощрения и поддержки 
успешной адаптации школьника к услови-
ям его жизнедеятельности, активизации у 
школьника процессов «самости»: самопоз-
нания, самоопределения, самоуправления, 
самосовершенствовании, самореализации.

Важнейшей предпосылкой творческого 
саморазвития является самопознание, без 
которого немыслима работа над собой. У 
старшеклассников формируется стремле-
ние к самосовершенствованию, происходит 

становление самосознания и устойчивого 
образа «Я», появляются новые вопросы и 
новые представления о себе. Однако без 
педагогической поддержки и сопровож-
дения взрослых школьники имеют весьма 
смутное представление о самопознании. 
Задачей педагога становится организация 
работы, стимулирующей школьников к са-
мопознанию и саморазвитию.

К приемам педагогической поддержки 
процессов самопознания мы относим сле-
дующие:

– диагностика и самодиагностика обу-
чающихся;

– самонаблюдение;
– самоанализ;
– контент-анализ;
– рефлексия.
Диагностика и самодиагностика – спе-

цифические виды деятельности, резуль-
татами которой становятся постановка 
диагноза и получение оперативной инфор-
мации, позволяющей осуществлять педа-
гогическую поддержку школьников. Для 
применения данного приема педагогичес-
кой поддержки необходимо профессио-
нальное кадровое обеспечение работы, в 
первую очередь, психологической службы 
образовательного учреждения.

В МОУ СОШ № 7 г. Стрежевого (на базе 
которой проводится исследование) в отно-
шении старшеклассников психологическая 
служба работает в нескольких направле-
ниях: диагностическом, консультативном, 
коррекционно-развивающем, психолого-
просветительском. Для каждой возраст-
ной категории обучающихся составляется 
отдельный план диагностики и самодиа- 
гностики. Не останавливаясь подробно на 
используемых методиках диагностики и 
самодиагностики старшеклассников, пред-
ставим классификацию основных исполь-
зуемых методов. Это методы диагностики 
личностных особенностей старшеклассни-
ков, клинические методы диагностики 
личностных особенностей, профориента-
ционные и интеллектуальные методы диа-
гностики старшеклассников.
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Кроме работы психологической служ-
бы, работа педагогов с обучающимися 
организуется в рамках элективных кур-
сов предпрофильной подготовки, таких 
как: «Планирование карьеры», «Челове-
коведение», «Имиджелогия», «Познай 
себя», «Курс творческого саморазвития» 
и др. Каждый курс имеет набор диагнос-
тических методик, позволяющих выявить 
особенности развития школьника. Разра-
ботаны методики развития выявленных 
особенностей личностного саморазвития, 
профессионального самоопределения. 
Проводятся тренинги, игры, диагностика и 
самодиагностика; составляются индивиду-
альные программы личностного самораз-
вития, заполняются «Карты саморазвития 
личности» (по желанию обучающихся).

Еще одним приемом (методом) позна-
ния педагогических явлений, основанных 
на целенаправленном восприятии и фикси-
ровании и обработки информации, являет-
ся наблюдение.

Н.М. Борытко выделяет организацион-
ные этапы наблюдения, останавливается на 
требованиях к наблюдению. Суть требова-
ний: наблюдение должно быть целенаправ-
ленным, проводиться по заранее разрабо-
танному плану, количество наблюдаемых 
признаков должно быть минимальным, а 
время и длительность наблюдения точно 
определены, заранее должна быть разра-
ботана процедура наблюдений и форма 
фиксации наблюдаемых фактов, объекты 
должны наблюдаться в естественных ус-
ловиях; получаемые сведения должны под-
вергаться сравнению, измерению и сис-
тематизации; наблюдатель должен знать 
причины появления ошибок в наблюдении 
и способы их минимизации [5].

Главное достоинство наблюдения со-
стоит в том, что педагог получает факты 
непосредственно из жизни, из окружа-
ющей действительности в процессе осу-
ществления образовательного процесса. 
К недостаткам наблюдения можно отнес-
ти его субъективизм; однократность, не-
повторяемость наблюдения и, зачастую, 

недостаток информации для заключения 
выводов о мотивах действия и поступков 
школьников.

С точки зрения психологии, самона-
блюдением является такое наблюдение, 
объектом которого являются психические 
процессы, свойства, состояние субъекта, 
наблюдающего за собой.

В.И. Андреев полагает, что для углуб-
ленного самопознания важно овладеть ме-
тодом самонаблюдения. Говоря об особен-
ностях самонаблюдения и его применении, 
ученый предлагает соблюдать определен-
ные правила [4].

Самонаблюдение не только позволяет 
обнаружить слабые места человека, но и 
может подсказать приемы, способы выхо-
да из сложившихся стереотипов поведения 
и жизнедеятельности.

Самоанализ как прием педагогической 
поддержки не получил широкого распро-
странения в массовой педагогической прак-
тике, на наш взгляд, потому, что в науке нет 
единства в толковании понятия «самоана-
лиз» и использовании приема «самоана-
лиза» в образовательной практике. Хорни 
Карен в своей книге «Самоанализ» (1942), 
которая стала первым руководством по са-
моанализу, рассматривает самоанализ как 
психоанализ, в котором взаимодействуют 
психоаналитик и пациент, а отвечая на воп-
рос, может ли самоанализ быть проделан 
«любителем», у которого нет необходимых 
знаний, подготовки и опыта, предлагает 
хорошо подумать… В отношении анализа 
себя, напротив, полагает, что каждый ус-
пешный самоанализ прибавляет внутрен-
нюю силу и уверенность в себе [8].

В современных словарях мы находим 
следующее толкование понятия «само-
анализ» (приведем несколько примеров), 
«самоанализ» это: «анализ, оценка своих 
собственных поступков, переживаний» 
(толковые словари Ефремовой и Ожегова, 
психологическая энциклопедия), «изуче-
ние человеком самого себя, стремление 
познать свой внутренний мир, попытка 
проникнуть в глубины собственной пси-
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хики» (Лейбин В. Словарь-справочник по 
психоанализу, 2010), «анализ индивидом 
собственных суждений, переживаний, 
потребностей и поступков. В отличие от 
близкого по смыслу понятия рефлексия 
(от позднелат. reilexio – обращение назад, 
отражение) – самонаблюдение, размыш-
ление над своими переживаниями и мыс-
лями – понятие «самоанализ» в большей 
степени концентрирует внимание на про-
цессуальном аспекте собственной психики, 
отличается целенаправленностью и произ-
вольностью процесса этого анализа» (Пси-
хотерапевтическая энциклопедия. – СПб.: 
Питер. Б.Д. Карвасарский, 2000) и др.

В нашей школьной практике на про-
тяжении многих лет самоанализ активно 
использовался в профессиональной педа-
гогической и управленческой деятельнос-
ти (самоанализ деятельности педагога как 
учителя-предметника, самоанализ деятель-
ности классного руководителя, самоанализ 
урока, самоанализ работы методического 
объединения, самоанализ работы руково-
дителей школы и т.д.). Появление новых 
акцентов в работе школы, связанных с 
организацией педагогической поддержки 
творческого саморазвития обучающихся, 
смещает приоритеты деятельности педа-
гогов в плоскость активизации творческой 
активности школьников по формированию 
процессов «самости». Школьник может 
сам проводить самоанализ и рефлексию 
своей деятельности, определять свои при-
оритеты и намечать свой образовательный 
и личностный маршруты развития.

Контент-анализ является одним из эф-
фективных методов психолого-педагоги-
ческой диагностики. При этом анализу по 
заранее определенной схеме подвергаются 
письменные тексты испытуемого, его про-
изведения, письма, продукты деятельности.

В практике нашего образовательного 
учреждения педагогами изучаются пись-
менные, графические, домашние, клас-
сные, контрольные, самостоятельные, 
творческие работы практически по всем 
учебным предметам; сочинения, рефераты, 

отчеты, продукты творческой деятельности 
(рисунки, поделки и т.д.). Это позволяет пе-
дагогам вовремя заметить проявления ин-
дивидуальных способностей школьников в 
определенных видах деятельности, поддер- 
жать и мотивировать их к дальнейшему 
развитию через участие в выставках, кон-
курсах, фестивалях, конференциях и т.д.

К контент-анализу можно отнести порт- 
фолио.

Так, например, использование техно-
логии Портфолио как формы оценивания 
индивидуальных достижений обучающихся 
имеет в школе № 7 г. Стрежевого свои осо-
бенности. Портфолио вводится для всех 
обучающихся с 1-го по 11-й класс. Техно-
логия «Портфолио» используется не толь-
ко в образовательном (пока в основном 
портфолио учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов) 
и воспитательном процессе («Портфолио» 
классного коллектива) школы, но и в рабо-
те с учителями, методическими объедине-
ниями (МО), которые последние годы от-
читываются, презентуя портфолио своего 
МО, что позволяет повысить мотивацию 
творческого саморазвития педагогов. Не 
вызывает сомнения, что саморазвитие ре-
бенка возможно лишь во взаимодействии 
с саморазвивающимся педагогом, способ-
ным к самообразованию, самоизменению; 
педагогом, который не только учит, а по-
нимает и чувствует, как ребенок учится, и, 
развиваясь сам, развивает своих учеников.

Развитие самосознания в юношеском 
возрасте в значительной степени опреде-
ляется формированием такого аспекта, 
как рефлексия. Рефлексия способствует 
продвижению личности на более высокий 
уровень развития.

Анализ понятия «рефлексия» широко 
представлен в психолого-педагогической 
литературе, в различных справочниках и 
словарях. В акмеологическом словаре (под 
общей редакцией А.А. Деркача) «рефлек-
сия [2] (от лат. reflexio – обращение назад, 
отражение) – самоанализ, осмысление, 
оценка предпосылок, условий и течения 
собственной деятельности, внутренней 
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жизни субъектом. …К рефлексии относят-
ся такие явления, как самопознание, пере-
осмысление и перепроверка своего мнения 
о себе, о других людях и о том, что, по мне-
нию субъекта, думают о нем другие люди. 
…Смысл рефлексии – переход неявного 
знания в явное, формализованное и логи-
чески расчлененное. Способы рефлексии –  
выдвижение гипотез, идеализация, анализ 
причин того или иного впечатления, пере-
живания… Термин «рефлексировать» оз-
начает обращать сознание на самое себя, 
размышлять над своим психическим со-
стоянием [2].

В настоящее время наиболее изучена 
рефлексия, сопровождающая собственную 
индивидуальную деятельность человека 
по решению нестандартных (творческих) 
задач, рефлексия в процессе общения, в 
педагогической деятельности. В нашей 
практике рефлексия активно используется 
на уроке и во внеучебной деятельности, а 
также при организации сопровождения 
индивидуальных образовательных про-
грамм для анализа и осмысления достиг-
нутых целей, мотивов, ценностей, а также 
определения своей ближайшей и дальней-
шей жизненной и личностной перспектив 
развития.

Мы обзорно представили несколько 
приемов педагогической поддержки твор-
ческого саморазвития старшеклассников 
только по одной из пяти приоритетных 
стратегий, выделенных в нашем исследо-
вании. Описание приемов педагогической 
поддержки творческого саморазвития 

старшеклассников в контексте педагоги-
ческой поддержки самосовершенствования 
личностных качеств обучающихся, форми-
рования творческого самоопределения, 
самоуправления и творческой самореали-
зации требует отдельного рассмотрения.
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творчество в проФессиональной деятельности 
соЦиального педагога

т.в. горбунова

аннотация
В статье раскрывается сущность понятия «творчество». Выделяются два подхода в рассмотре-

нии сущности творчества в профессиональной деятельности социального педагога. Приводиться 
классификация уровней творчества в профессиональной деятельности социального педагога.

Ключевые слова: социальный педагог, профессиональная деятельность социального педагога, 
творчество.

Abstract
The article reveals the essence of the concept of «creativity». Two approaches to the nature of creativity 

in the profession of a social educator are considered in the text. Also provided is a classification of the 
levels of creativity of a social educator.

Index terms: social educator, professional activities of a social educator, creativity.

любая профессиональная деятель-
ность осуществляется на основании 
требований, норм, режимов. Она 

всегда определенным образом организо-
ванна, т.е. имеет структуру, взаимосвязь 
элементов. Каждая профессиональная 
деятельность требует от деятеля последо-
вательных действий, преодоления труд-
ностей, своеобразных свойств личности, 
характера, специфических способностей, 
определенного к себе отношения [7, с.8]. 
Поэтому так важно изучить деятельность 
социального педагога всесторонне и це-
лостно.

Смысл профессиональной деятельнос-
ти социального педагога заключается в со-
здании условий для относительно социаль-
но направленной социализации личности 
вопреки складывающейся стихийности и 
неорганизованности этого процесса в сов-
ременном обществе.

Прежде чем реализовать свою деятель-
ность, социальный педагог должен хорошо 
представлять особенности развития ре-
бенка и среду, в которой он формируется. 
Особо следует подчеркнуть то, что ребенок, 
как правило, не может сам осознать свои 
проблемы и объяснить их социальному пе-
дагогу. Поэтому социальный педагог часто 
оказывается перед необходимостью само-

стоятельно выявлять факторы, негативно 
влияющие на ребенка, чтобы помочь ему.

Основой профессиональной деятель-
ности, как и любой деятельности, является 
действие. Она состоит из цепочки взаимо-
связанных действий, которые и образуют 
ее структуру. А.К. Маркова и Л.М. Митина 
выделяют три основных компонента:

– мотивационно-ориентировочное зве-
но (ориентация в обстановке, постановка 
целей и задач, возникновение мотивов);

– исполнительское звено (реализация);
– контрольно-оценочное звено (резуль-

тат).
На первом этапе социальный педагог 

формулирует цели и задачи, на втором 
подбирает необходимые социально-педа-
гогическое методы и средства для их осу-
ществления, на третьем – анализирует и 
оценивает собственные действия. Эффек-
тивность профессиональной деятельности 
заключается в реализации всех ее компо-
нентов.

Целью деятельности социального пе-
дагога является создание условий для 
комфорта и безопасности ребенка, удов-
летворение его потребностей с помощью 
социальных, правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов 
предупреждения и преодоления негатив-



31ориентация образования на саморазвитие личности

ных явлений в семье, школе, ближайшем 
окружении и других социумах [5, с.116].

Однако цель не должна быть задана 
только извне (социальный и государствен-
ный заказы, социальное ожидание). Цель, 
которую ставит субъект действия (соци-
альный педагог, сама личность, его семья 
и т.п.), вырабатывается в результате его 
собственной активности, творческого отно-
шения к деятельности и ответственности за 
ее выполнение.

Очевидно, что цели и задачи профес-
сиональной деятельности социального 
педагога будут различаться в зависимости 
от сферы его деятельности и от возраста 
ребенка, обстоятельств его жизни, его фи-
зического, умственного и психического со-
стояния, положения в обществе и характе-
ристик того общества, в котором он живет. 
Потому как социальный педагог в своей 
профессиональной деятельности прежде 
всего ориентируется на личность как выс- 
шую цель. Его задачей является, наряду с 
духовным саморазвитием, формирование 
духовных качеств личности детей, подрост-
ков, коррекции духовной ориентации взрос-
лых людей. В связи с этим он создает, ор-
ганизует благоприятную социальную среду; 
превращает ребенка в активного преобразо-
вателя этой среды и воспитателя собствен-
ной личности; оказывает помощь ребенку в 
основных этапах его социализации.

Ведущим элементом профессиональ-
ной деятельности социального педагога 
является целеполагание. Центральной про-
блемой процедуры целеполагания являет-
ся формулирование цели и определение 
оптимальных методов и средств ее до-
стижения. Однако и при соблюдении всех 
рекомендаций получаемый результат не 
всегда соотносим с той целью, которую оп-
ределили вначале. Закономерным в связи 
с этим стало увлечение технологическим 
подходом к профессиональной деятель-
ности социального педагога.

Ключевым звеном любой технологии 
является детальное определение конеч-
ного результата и точное его достижение. 

Другое достоинство технологии – тиражи-
руемость, воспроизводимость, т.е. возмож-
ность ее осуществления другим человеком 
после специального обучения, освоения.

Основу технологического процесса со-
ставляет алгоритм действий (операций). 
В работах отдельных специалистов пред-
принимаются попытки определить типовой 
алгоритм профессиональной деятельности 
социального педагога. Рассмотрим вари-
ант, разработанный научным коллективом 
под руководством И. Гайнышева [9], где 
выделено пять этапов:

1. Предварительный этап. На этом эта-
пе осуществляются операции выявления, 
оценки и ранжирования проблемы, выяс-
нение факторов, обусловливающих ее воз-
никновение.

2. Этап целеполагания. На этом эта-
пе происходит формулирование целевых 
установок. Цель обусловливает выбор 
средств и способов ее достижения, опре-
деляет направления поиска дополнитель-
ных источников информации об условиях 
и социальной среде жизнедеятельности 
ребенка.

3. Этап обработки информации. На этом 
этапе технологического процесса идет по-
иск дополнительных источников информа-
ции, сбор и систематизация информации, 
ее анализ и обобщение. Выводы, вытека-
ющие из результатов аналитической рабо-
ты, составляют содержательную базу для 
уточнения цели и задачи, для выработки 
программы действий, определения содер-
жания, организационных форм и методов 
работы.

4. Процедурно-организационный этап. 
На этом этапе осуществляется последова-
тельная реализация намеченных програм-
мой мер социального воздействия конк-
ретными исполнителями в обозначенное 
время и сроки, сопоставление и соизмере-
ние результатов с критериями успешности 
деятельности.

5. Контрольно-аналитический этап. 
Это завершающий этап технологического 
цикла, на котором анализируются итоги 
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деятельности специалистов, выявляются 
факторы, способствующие положитель-
ному решению задач социальной деятель-
ности, и намечаются пути устранения недо-
статков.

Технологизация социальных процессов 
объективно неизбежна, так как социальная 
педагогика утверждается как наука, а с точ-
ки зрения В.П. Беспалько, «любая деятель-
ность может быть либо технологией, либо 
искусством. Искусство основано на интуи-
ции, технология – на науке» [3, с.6].

Однако использование технологий в со-
циальных процессах претерпело ряд изме-
нений. Это связано с тем, что:

– ожидаемый результат не может быть 
досконально конкретизирован, ибо крайне 
сложно придать изменяемому объекту не-
обходимые для дальнейшей «обработки» 
черты и свойства, если исходным и ко-
нечным результатом выступает человек, а 
основными параметрами изменений – одно 
или несколько его свойств;

– в отличие от промышленных техно-
логий, которые представляют собой строго 
определенную последовательность точно 
обработанных технологических процессов 
и операций, причем замена одного процес-
са другим, а также изменение последова-
тельности влечет снижение результатив-
ности: в социальных процессах процедура 
преобразования более гибкая, не так жест-
ко детерминирована;

– нужная последовательность даже са-
мых результативных процессов или меро- 
приятий не гарантирует достижения полной 
эффективности: человек – многофактор-
ная система, на него оказывает влияние ог-
ромное количество внешних воздействий, 
сила и направленность которых различна, а 
порой и противоположна, поэтому заранее 
предсказать эффект того или иного влия-
ния часто невозможно;

– огромную роль играет обратная 
связь, возможно выборочное повторение 
отдельных частей процесса [9, с.43].

Сложность, деликатность и отсутствие 
однозначных решений социальных проб- 

лем ставит будущего социального педагога 
перед необходимостью активно искать но-
вые, неординарные пути и способы их ре-
шения и таким образом стимулирует про-
явление творчества в профессиональной 
деятельности.

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что невозможно технологизи-
ровать всю профессиональную деятель-
ность социального педагога. Например, 
работа социального педагога в социуме 
максимально спонтанна, интуитивна, хотя 
она и не лишена некоторого технологичес-
кого подкрепления. Таким образом, можно 
говорить о необходимости постоянного 
приспособления типовых алгоритмов к 
конкретной ситуации с учетом неповтори-
мости объектов, уникальности их характе-
ристик, обязательности индивидуального 
целеполагания.

Данное предположение подтверждает 
и тот факт, что сохранилась целая группа 
способов действия социального педагога, 
которые нельзя отнести к технологиям, –  
это методики.

Целеполагание для методики имеет 
столь же важное значение, как и для техно-
логии. Но и в этом случае нет возможности 
четко, конкретно уточнить цель, в процессе 
работы возникает масса уточнений, кар-
динально меняющих предварительный за-
мысел. В связи с этим социальный педагог 
вправе прибегнуть к собственной профес-
сиональной интуиции, т.е. творчески по-
дойти к решению проблемы, что недопус-
тимо в рамках технологического подхода. 
Зачастую именно индивидуально-личност- 
ные особенности социального педагога, 
нюансы его теоретической и практической 
подготовки, профессиональная интуиция, 
творческий подход к профессиональной 
деятельности играют существенную роль в 
решении сложных социальных проблем.

Вопросы творчества давно волнуют уче-
ных. Было много попыток расшифровать 
и объяснить этот человеческий феномен, 
поставить его формирование на научную, 
закономерную основу. Однако все прихо-
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дят к единому мнению, что это невозможно 
сделать, ибо феномен человеческого твор-
чества до такой степени многогранен, бес-
конечно неисчерпаем и находится в посто-
янном развитии. Хотя правил в творчестве 
нет, а закономерности его возникновения и 
формирования существуют [8, с.4].

«Анализируя жизнь и творческую де-
ятельность талантливых людей, я все 
больше и больше убеждаюсь, – пишет  
В.И. Андреев, – что творческой личностью 
не рождаются, а становятся. И самое глав-
ное, творческой личностью человек делает 
себя сам» [2, с.97].

В исследованиях творчества в профес-
сиональной деятельности социального пе-
дагога имеется достаточно много пробелов 
и противоречий. Хотя само понятие «твор-
чество» далеко не новый предмет научного 
исследования.

Под «творчеством» понимается де-
ятельность, порождающая нечто новое, 
ранее не бывшее, на основе реорганизации 
имеющегося опыта и формирования новых 
комбинаций знаний, умений, продуктов [4, 
с.1132].

В фундаментальных трудах В.И. Анд- 
реева, Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, в работах 
А.Г.Ковалева, А.М.Матюшкина и др. иссле-
довались различные аспекты творческой 
деятельности.

В.И. Андреев [1], определяя творчество 
как вид человеческой деятельности, отме-
чает ряд признаков, характеризующих ее 
как целостный процесс, к которым отно-
сится:

– наличие противоречия, проблемной 
ситуации или творческой задачи;

– социальная и личная значимость и 
прогрессивность, которая вносит вклад в 
развитие общества и личности;

– наличие объективных (социальных, 
материальных) предпосылок, условий для 
творчества;

– наличие субъективных предпосылок 
для творчества (личностных качеств – зна-
ний, умений, особенно положительной мо-

тивации, творческих способностей личнос-
ти);

– новизна и оригинальность процесса 
или результата.

Общие и специфические особенности 
профессионально-творческой деятель-
ности учителя исследованы, например, 
в работах Ю.П.Азарова, Ф.Н.Гоноболина, 
С.М.Годника, В.И.Загвязинского, Н.В. Кузь-
миной, Ю.Н.Кулюткина, В.Г.Максимова, 
А.К.Марковой, И.П.Раченко, В.Г.Рындак, 
В.А.Сластенина, Г.С.Сухобской, Л.М. Фрид-
мана, А.И.Щербакова и др.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволяет выделить два наиболее 
важных подхода в рассмотрении сущности 
творчества в профессиональной деятель-
ности.

Первый из них (К.И.Золотарь, И.П. Ра-
ченко, М.Н.Скаткин, Н.П.Тучнин, С.П.Чернев 
и др.) характеризует творчество в профес-
сиональной деятельности как ее совер-
шенствование на основе овладения педаго-
гическим опытом. Мы считаем, что данная 
точка зрения отражает одну из важных 
сторон творчества – процесс разработки 
идеи решения социально-педагогической 
проблемы.

Второй подход – это рассмотрение 
творчества как деятельности, связанной 
с постановкой и творческим решением 
проблем (Н.Д.Никандров, В.А.Кан-Калик, 
Л.С.Подымова, В.А.Сластенин, Н.М. Яков-
лева и др.). На наш взгляд, второй подход 
полнее характеризует сущность творчества, 
поскольку творческий характер носит не 
только момент разработки идеи решения 
проблемы, но и сам процесс ее воплоще-
ния на практике. Этот аспект рассмотрения 
творчества важен для нашего исследования 
как необходимая составляющая деятель-
ности каждого социального педагога.

Именно социальный педагог взял на 
себя функции грамотного диагностирова-
ния и прогнозирования социальных процес-
сов, оказание предупредительно-профи-
лактической, психолого-педагогической, 
социально-терапевтической и правозащит-
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ной поддержки различных по социальному 
статусу и возрасту категорий населения, в 
первую очередь детей.

В повседневной деятельности социаль-
ный педагог постоянно сталкивается с про-
блемами, которые не имеют однозначных 
решений. В таких случаях ему приходится 
учитывать разные обстоятельства, взвеши-
вать доводы «за» и «против», оценивать 
степень риска, находить компромиссы.

Профессиональная деятельность со-
циального педагога, таким образом, не 
сводится, как это часто считают, к выбору 
оптимальных вариантов выхода из про-
блемной ситуации. Вначале нужно оценить 
ситуацию, затем необходимо провести по-
иск удовлетворяющих целям и условиям 
ситуации вариантов. В таком случае выбор 
выступает лишь заключительным этапом 
поиска. Могут быть случаи, когда соци-
альный педагог на основе учета основных, 
определяющих, факторов сразу выходит 
на лучший вариант: помогают опыт, инту-
иция или подсобные средства поиска ре-
шения. Чаще всего оптимальный вариант 
находят не путем перебора, а в результате 
сравнительного анализа и оценки несколь-
ких вариантов, а другой был испробован в 
прошлом опыте. Если же эти варианты не 
удовлетворяют, он моделирует совершен-
но новый вариант [6, с.73]. В этом случае 
на нем лежит профессиональная и этичес-
кая ответственность перед профессией, 
коллегами, обществом и самим собой как 
субъектом деятельности.

Высоко оценивая любое проявление 
творчества в профессиональной деятель-
ности социального педагога, мы должны 
тем не менее подходить к нему дифферен-
цированно, уметь оценивать его социаль-
ную значимость, новизну и глубину. Адап-
тируя предложенную В.И. Загвязинским [6] 
классификацию уровней педагогического 
творчества по своему объективному смыс-
лу и значению, мы условно результаты 
творчества социального педагога подраз-
делили на открытия, изобретения и усовер-
шенствования.

Наиболее масштабные и новаторские 
решения – это открытия, ибо они позво-
ляют увидеть новые возможности совер-
шенствования как самой профессиональ-
ной деятельности, так и включенного в нее 
человека, социального педагога. Открытия 
связаны с выдвижением новых идей и их 
воплощением.

Второй уровень творчества в профес-
сиональной деятельности социального пе-
дагога связан с преобразованием, констру-
ированием отдельных элементов системы, 
средств, методов, условий. Результаты это-
го уровня профессиональной деятельности 
можно условно назвать изобретениями.

Наконец, третий уровень творчества 
социального педагога – это усовершенс-
твование, т.е. чаще всего модернизация и 
адаптация к конкретным условиям уже из-
вестных методов и средств.

Проявление творчества в професси-
ональной деятельности социального пе-
дагога варьирует от крупных и ярких до 
скромных и малозаметных, но сущность 
творческого процесса одинакова для всех. 
Разница – в масштабах достижений и их 
общественной значимости.

Таким образом, под профессиональной 
деятельностью социального педагога мы 
понимаем целенаправленную, осознанную, 
личностно значимую деятельность, направ-
ленную на продуктивное и творческое ре-
шение профессиональных задач.

Рассмотрение профессиональной де-
ятельности социального педагога как вза-
имосвязанной системы позволяет анализи-
ровать ее с позиций изменяющихся целей 
и задач профессионального образования, 
оценить новые требования к личности со-
циального педагога, новое содержание, 
технологию, методы и средства подготовки 
будущих специалистов.

Высокий профессионализм в работе со-
циального педагога исключительно важен, 
так как эта деятельность относится к типу 
профессий «человек-человек» и от реше-
ний специалистов, которые ее выполняют, 
часто зависят судьбы детей и их семей.
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Следовательно, чтобы большинство 
студентов могло достичь самого высокого 
уровня профессионализма, необходимо 
создать такие условия в период обучения 
в вузе, чтобы каждый пришел к осознанию 
необходимости саморазвития, самосовер-
шенствования своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Необходимо отметить, что постоянная 
глубокая мотивация к творчеству в той 
сфере деятельности, которой личность от-
дает предпочтение, является особенностью 
лишь творческой личности.
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аннотация
Статья посвящена описанию специфики рефлексивности студентов-психологов в учебно-про-

фессиональной деятельности. Предлагаются способы развития рефлексивности на начальном эта-
пе обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональное обучение, рефлексивность, развитие, уровни рефлексив-
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Abstract
The article describes some particular aspects of reflexivity in psychology students during the process 

of education. The author offers some ways of developing reflexivity at the initial stage of studying at an 
institution of higher education.

Index terms: professional education, reflexivity, development, levels of reflexivity, reflective exercises.

рефлексию выделяют сегодня как 
особую психологическую реаль-
ность, которая является важнейшей 

составляющей образовательной практики. 
Исследования А.В.Карпова доказали, что 
по отношению ко всем другим качествам 
рефлексивность выступает как «органи-
зационное качество», основная функция 
которого состоит в соорганизации и ин-
теграции иных качеств. Обладая рефлек-
сивностью, субъект может сознательно 
опираться на свои «сильные стороны» и 
уходить от использования своих «слабых 
сторон» [3, с.123]. Проблема развития 
рефлексивности в студенческом возрасте 
приобретает особую актуальность в связи 
с тем, что она выступает важнейшим меха-
низмом развития личности как способность 
субъекта учебной деятельности осознавать 
свои действия, уровень знания и незнания 
и определяющая умения в случае необхо-
димости либо выйти на новые способы ра-
боты, либо обратиться за помощью к пре-
подавателю.

Практически все исследователи реф-
лексивных способностей отмечают их низ-
кий уровень у студентов к началу обучения 
в вузе, не соответствующий объективным 
требованиям учебно-профессиональной 
деятельности. У первокурсников отсутству-
ет рефлексия содержательных оснований 

учебных действий, отмечается слитность 
представлений о способах учебной деятель-
ности с содержанием материала и ситуа-
цией усвоения, затруднения в выделении 
содержания, способов и приемов учебной 
работы. Отрефлексировать собственную 
позицию, в том числе и по отношению к 
профессиональным знаниям, удается да-
леко не каждому студенту [1, с.86].

Целью нашего исследования стало 
изучение рефлексивности у студентов-
психологов, обучающихся в вузах Киро-
ва и Нижнего Новгорода. Для изучения 
способности к осмыслению собственной 
деятельности и поведения мы использо-
вали «Методику для определения уровня 
рефлексивности» А.В. Карпова, В.В. Поно-
маревой (рисунок).

Исследование показало преобладание 
средненизких уровней рефлексивности на 
всех этапах вузовского обучения.

Мы убедились, что у основной массы 
студентов в начале обучения отсутствует 
потребность в осознании смысла и спосо-
бов деятельности, меры своей успешности 
в ней, нет устойчивой склонности к осмыс-
лению личностных качеств и способов их 
развития. При этом отмечается полная по- 
глощенность первокурсников содержа-
тельной стороной учебно-профессиональ-
ной деятельности, которая выражается в 
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репродуктивном, дословном, некритичном 
воспроизведении научных текстов. Ти-
пичным для студентов оказался средний 
уровень рефлексивности, который харак-
теризуют эпизодичность размышлений 
над своими действиями и отношениями, 
отсутствие самоанализа, недостаточная 
обдуманность поступков и высказываний, 
предпочтение жить сегодняшним днем, 
не задумываясь о будущем (68% испыту-
емых). В обучении эти студенты указыва-
ют, что им трудно оценить себя, выражают 
пожелания, чтобы эта оценка исходила от 
преподавателя, редко отмечают неэффек-
тивные способы деятельности. Низкий 
уровень рефлексивности, для которого 
характерны отсутствие самоанализа, пред-
почтение действовать, руководствуясь 
первой пришедшей в голову мыслью, по-
казали 23% студентов. Лишь для неболь-
шой части студентов, по нашим данным 
(9% испытуемых), характерен уровень 
рефлексивности выше среднего, который 
характеризуется потребностью в самоана-
лизе способов деятельности и собствен-
ных личностных качеств.

Степень развития качества рефлексив-
ности у наших испытуемых не позволяла 
им адекватно реализовываться в процессе 
профессионального обучения. Тем не ме-
нее мы обнаружили тенденцию увеличения 

показателей рефлексивности от 1-го к 3-му 
курсу, которая, вероятно, связана со специ-
фикой профессионального обучения пси-
хологов, с содержанием психологических 
знаний, которые студенты, осмысливая, 
переносят на себя. Сниженные показате-
ли рефлексивности вплоть до выпускного 
курса указывали на присущий испытуемым 
инфантилизм в осмыслении личностных и 
профессиональных перспектив.

Учитывая возрастную специфику ста-
новления субъектности студентов в учебно-
профессиональной деятельности, прежде 
всего за счет формирования нового уровня 
рефлексии, следующей нашей целью ста-
ла разработка развивающей программы 
приобретения студентами рефлексивного 
опыта, способствующего профессиональ-
ному саморазвитию. Исходя из известного 
положения о том, что сформированность 
рефлексии как процесса определяется осо-
бенностями осознания субъектом процес-
суальной стороны деятельности, смыслами 
развивающей работы стало обеспечение 
студентам позиции анализа для выполне-
ния рефлексивных действий. Первокурс- 
никам особенно необходима помощь в 
преодолении поглощенности содержа-
нием деятельности и в овладении спосо-
бами анализа ее смысла и содержания. 
Ценностно-рефлексивное взаимодействие 

Рис. 1. распределение испытуемых по уровням развития рефлексивности
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создает своего рода базис для отражения 
и преобразования способов деятельности 
и личностных свойств, помогает осознать 
проблемы, стимулируя процессы измене-
ния старых и освоение новых смысловых 
позиций субъектов обучения [2, с.112].

Разработанная нами программа реша-
ла задачи приобретения студентами опыта 
рефлексивного анализа содержания и спо-
собов учебно-профессиональной (интел-
лектуальной) деятельности; развития ин-
тереса к самоанализу личностных качеств, 
обеспечивающих ее успешность [4, с.83].

В начале обучения (на 1-м курсе) реали-
зовывался первый блок развивающей про-
граммы, который обеспечивал получение 
студентами знаний о структуре и содержа-
нии учебно-профессиональной деятель-
ности, представлений об эффективных 
способах самоуправления. Это позволяло 
им при осуществлении рефлексивного ана-
лиза рассматривать свою деятельность как 
определенную структуру в совокупности 
целей, условий, способов действий и дру-
гих компонентов, выделяя в ней слабые 
звенья.

Студентам раскрывалась сущность 
рефлексии деятельности как двусторонней 
направленности сознания на решаемую за-
дачу, с одной стороны, и на собственные 
способы выполнения – с другой. Важно 
было развить их способности фиксиро-
вать сбой в выполняемой деятельности, 
диагностируя его причину. Основными 
методами были самоотчет и самоанализ. 
В содержание семинарских, практических 
занятий и в задания для самостоятельной 
работы включались рефлексивные упраж-
нения, назначением которых был анализ 
содержания деятельности и способов ее 
выполнения. Например, на семинаре по 
теме «Мышление» (1-й курс) студентам 
предлагались задания на передачу смысла 
выполненной деятельности: «Прежде чем 
выступить по теме, ответьте на вопросы:  
1) где применимо полученное вами знание; 
2) какие психологические понятия содер-
жит ваше сообщение; 3) в какой схеме мо-

жет быть зафиксировано сообщение; 4) на 
какие вопросы вы получили ответ при изу-
чении материала; 5) какой вывод вы сде-
лали по результатам изученного; 6) как вы 
лично можете использовать это знание?».

Предполагалось, что, заняв рефлексив-
ную позицию, студенты покажут осознание 
цели и смысла изученного; смогут выстро-
ить систему понятий, на основе которой по- 
строено сообщение; выделят способы пред-
ставления этой информации слушателям.

Диалоговая форма проведения занятий 
и рефлексивные задания позволили убе-
диться в том, что при подготовке к семи-
нару студенты первоначально не осмысли-
вают изученный материал, не видят в нем 
ответа на конкретный вопрос. «Нерефлек-
сирующие» студенты излагали материал, 
законспектированный к семинару сплош-
ным текстом. Первоначально на вопросы, 
какие положения автора важно донести до 
слушателей, ответы типа: «Я не разбирала» 
являлись типичными. На вопрос о приме-
нимости знания, студенты давали ответы: 
«В педагогике, практике образования, для 
учителей». Они не делали попыток «по-
вернуть знание на себя», психологичес-
кие знания для них не имели личностного 
смысла. Затруднения в использовании сис-
темы понятий для воспроизведения изу-
ченного, неспособность «донести» знание 
до слушателей в понятной для восприятия 
форме, отсутствие логики изложения сви-
детельствовало о неосознанности знаний. 
На вопрос преподавателя: «Как вы лично 
можете использовать это знание», ответы 
были следующими: «Сложно сказать, мо-
жет быть в будущем». На начальном этапе 
обучения большинство студентов самосто-
ятельно не ставили цели использования 
психологических знаний для саморазвития, 
не видели способов их практического при-
менения. Отношение студентов к получае-
мым знаниям как к абстракции показыва-
ло, что их смысл студентами не осознается. 
Это происходит до тех пор, пока помощь 
студентам не становится специальной за-
дачей преподавателя.
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Способность к самостоятельным выво-
дам как итоговой рефлексии прямо зависе-
ла от умения студентов выстроить смысл, 
цель и логику изложения. Затруднения в 
логической подаче материала у первокурс- 
ников были связаны с тем, что научные по-
нятия не выступали для них средством пе-
редачи знания другим (слушателям). Поэто-
му первоначально было важным развитие 
интеллектуальных умений резюмирования 
научного текста, его схематизации, выпол-
нение обобщений и выводов по изученному 
материалу. Студенты, не выделившие для 
себя смысла информации, не могли сде-
лать вывода. Постепенно, когда студенты 
научались резюмировать текст, выстраи-
вать смысл и логику изложения материала, 
они уже не затруднялись в этом.

Важно отметить, что развитие реф-
лексивности идет в тесной взаимосвязи с 
развитием интеллектуальных свойств: ана-
литичности, гибкости, осознанности, глуби-
ны. Систематическая и последовательная 
работа преподавателя достаточно быстро 
дает необходимые результаты. Например, 
на семинарском занятии по теме «Мыш-
ление» студент-первокурсник выполнял 
сообщение по самостоятельно выбранной 
для анализа теме «Особенности усвоения 
понятий по Д. Брунеру». Он сделал следую-
щий вывод: «Этапы усвоения понятий труд-
но фиксировать, этот процесс не поддается 
вербализации. Критерии усвоения понятий –  
это выделение существенных признаков, 
ведущее к тому, что субъект будет их пра-
вильно классифицировать». Этот студент 
на вопрос, какое новое знание он получил 
при подготовке к семинару, легко ответил: 
«Я разобрался в том, что процесс усвоения 
понятий является многоэтапным и требует 
педагогического руководства».

Когда субъект не улавливает смысла  
знания, оно не предстает личностно зна-
чимым и, не встраиваясь в систему ког-
нитивных структур, пропадает. Студенты-
психологи в начале обучения испытывают 
объективные трудности по осознанию при-
кладного назначения теоретических знаний, 

не видят возможностей их практического 
использования для саморазвития. Это не 
удивительно, так как школа дает «чистые» 
знания, а вуз прикладные. Требуется накоп-
ление опыта выполнения рефлексивных за-
даний и специальная помощь преподавателя 
для формирования установки на осмысле-
ние содержания и способов деятельности, 
а также личностных свойств. Например, для 
упражнения в рефлексивной самооценке 
выполненной деятельности студентам пос-
ле выступления на семинаре задавались 
следующие вопросы: «1. Какие ключевые 
идеи вы отразили в вашем сообщении (пре-
зентации). 2. Насколько полно содержа-
ние сообщения отражает заявленную вами 
тему. 3. Что еще можно было бы включить 
в содержание сообщения. 4. Какие способы 
использовались для выполнения задания. 
5. Какие достоинства и недостатки можно 
отметить в вашей работе. 6. Как улучшить в 
будущем вашу деятельность?».

Первоначально студенты затруднялись 
в выполнении самооценки в силу непри-
вычности и сложности заданий. Препода-
ватель привлекал группу к рефлексивному 
анализу, оказывал помощь студентам. Пос-
ледние постепенно начинали выполнять 
рефлексивные задания самостоятельно.

Приведем примеры выполнения сту-
дентами рефлексивного задания-само-
отчета на семинаре по теме «Сознание»  
(1-й курс). На вопрос преподавателя: «Какие 
трудности вы испытывали при подготовке 
к семинару?» студенты отвечали: «Трудно 
выделить главное, сократить текст, струк-
турировать ответ, овладеть понятийным 
аппаратом, поставить проблему для обсуж-
дения, обобщить материал, сформулиро-
вать выводы, подобрать примеры». На воп-
рос преподавателя: «Какие трудности вы 
испытывали в ходе работы на семинаре?» 
студенты отвечали: «Страх перед аудито-
рией, трудности в свободном изложении 
материала, недостаточная ориентировка в 
материале для ответов на вопросы».

Психологическими механизмами реф-
лексивного процесса выступают: рефлек-
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сивный выход, интенция, категоризация, 
схематизация, объективация, которые ис-
пользовались как специальные приемы 
рефлексивного анализа.

Так, при проведении на семинаре реф-
лексивного упражнения с использованием 
приемов «рефлексивный выход» и «интен-
ция» преподаватель первоначально высту-
пал в роли «аналитика», он периодически 
останавливал обсуждение вопросов (реф-
лексивный выход), указывал на отклонения 
в деятельности, на ошибочные способы 
выполнения заданий. Далее он побуждал 
студентов к совместному осмыслению де-
ятельности (интенция): «Оцените, насколь-
ко эффективна наша работа, выделите 
недостатки в достижении целей, укажите 
отклонения в ходе деятельности, оцените 
правильность выполнения поставленных 
задач».

Студенты высказывали критические 
замечания, по содержанию и ходу совмест- 
ной работы. Далее преподаватель предла-
гал студентам выполнять роль аналитика 
поочередно: «Как только наша совместная 
деятельность перестанет быть эффектив-
ной, остановите процесс, аргументируйте 
причину остановки деятельности, укажите 
конкретные недостатки ее осуществления».

Прием «категоризация» (определение 
осуществляемой деятельности с точки зре-
ния ее целей, средств, способов) использо-
вался в начале, середине (после рефлек-
сивного выхода) и конце занятия. В начале 
занятия студентам предлагалось указать 
цель занятия и сформулировать индивиду-
альные цели саморазвития, назвать способ 
представления изученного материала. Это 
помогало осознать общую цель, многооб-
разие индивидуальных целей и способов 
деятельности, оценить собственное раз-
витие. В конце занятия требовалось оце-
нить степень достижения цели разными 
участниками, выделить наиболее удачные 
способы представления материала, твор-
ческие находки. Первоначально студенты 
испытывали затруднения в выполнении 
заданий, которые касались вербализации 

способов действий, но помощь преподава-
теля и дальнейшие упражнения делали эти 
задания доступными для них.

Прием «схематизация» (представле-
ние содержания деятельности в знаковых 
средствах) предполагал предъявление 
изученного материала в виде формулы, 
схемы, логического опорного сигнала. Ма-
териалами для схематизации выступали: 
структура психических явлений, варианты 
классификаций, основные положения тео- 
рий. Прием «объективации» (обобщения 
содержания в виде вывода, принципа, пра-
вила) использовался в конце лекционного 
или семинарского занятия. Так, студентам 
предлагалось сформулировать коллектив-
ный вывод, выбрать самый удачный вывод 
из нескольких предлагаемых вариантов, 
объяснить эпизод из жизни или художес-
твенного произведения с научной точки 
зрения.

Систематические рефлексивная оценка 
и самооценка, анализ и самоанализ про-
дуктов деятельности, самоотчеты, фикса-
ция удачных и неудачных способов работы 
развивали способности осознавать причи-
ны своих ошибок, готовность к устранению 
недостатков. Студентам предлагались так-
же специальные рефлексивные упражне-
ния, назначением которых была помощь в 
самопознании личностных свойств. Напри-
мер, после изучения темы «Память» пред-
лагались задания на осознание индивиду-
альных особенностей памяти (указать тип 
памяти, уровень ее готовности, точность 
воспроизведения материала, объем). Спе-
циальное занятие посвящалось рассмот-
рению эффективных индивидуальных при-
емов запоминания, самоанализу качеств 
ума. Предметом анализа и самоанализа 
выступали способы выполнения заданий 
самостоятельной работы, качество порт-
фолио. Анализ и самоанализ деятельности 
позволяли студентам увидеть свои силь-
ные и слабые стороны, осознать способы 
саморазвития.

В конце учебных занятий обязатель-
но выделялось время на рефлексивный 
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анализ. Использовался прием «свободное 
высказывание», когда обучаемый выступал 
как собеседник, сообщающий о своих ощу-
щениях, мыслях, ассоциациях. В силу не-
обычности для студентов подобного приема 
первоначально преподаватель пояснял, что 
можно высказать любые мысли, вопросы, 
сомнения, критические замечания, пред-
ложения, поделиться чувствами, которые 
возникают по ходу занятия. Высказывания 
студентов позволяли своевременно реа-
гировать на имеющиеся у них проблемы, 
давать психологические рекомендации, по-
лезные для всей группы, уточнять, как по-
нят материал, акцентировать главное. Час-
то преподаватель дополнял выказывания 
студентов, привнося собственные смыслы, 
побуждая к аналогичным действиям и про-
явлению аутентичности, вызывал дискус-
сию по теме за счет ярких примеров, про-
ясняющих ее содержание.

По окончании первого года обучения 
произошли значительные сдвиги в осмыс-
лении студентами собственной учебно-про-
фессиональной деятельности; было отме-
чено повышение уровня рефлексивности 
в самостоятельной работе, появление спо-
собностей к рефлексивной самооценке не 
только результата, но и способов деятель-
ности.

Полученные нами результаты позво-
лили сделать следующие общие выводы: 
развитию и упрочению рефлексивных 
способностей способствуют организация 
ценностно-смыслового взаимодействия 
со студентами, система заданий для само-

стоятельной работы, построение заданий 
в логике развития самоанализа способов 
деятельности; система обратной связи, 
позволяющая корректировать направления 
развивающей работы. Важным условием 
выступает создание рефлексивного об-
разовательного пространства как базиса 
учебного сотрудничества по осознанию и 
преобразованию личностных свойств, спо-
собов учебно-познавательной деятельнос-
ти, путей ее совершенствования. Апробация 
специально разработанной программы раз-
вития рефлексивных способностей студен-
тов-психологов в начале обучения в вузе 
подтвердила возможности их развития при 
комплексном воздействии. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о сензитивности 
сферы субъективной активности студентов 
к развивающим воздействиям.

литература

1. Власова, Ю.В. К вопросу о професси-
ональном становлении и развитии личности 
психолога / Ю.В. Власова, О.А. Белобрыкина // 
Психология в вузе. – 2004. – № 2. – С. 86–98.

2. Вязникова, Л.Ф. Психологические основа-
ния процесса профессиональной переподготов-
ки руководителей системы образования: дис. ... 
д-ра психол. наук / Л.Ф. Вязникова. – Хабаровск, 
2002.

3. Карпов, А.В. Психология рефлексивных 
механизмов деятельности / А.В. Карпов. – М.: 
ИП РАН, 2004. – 424 с.

4. Росина, Н.Л. Формирование професси-
ональной обучаемости студентов-психологов 
в вузе / Н.Л. Росина. – Киров: Старая Вятка,  
2011. – 219 с.



СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ кАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛьНых СИСТЕМ

УДК 378.046.4

КонсультаЦионное сопровождение инноваЦионной 
деятельности педагогов КаК ФаКтор проФессионального 
развития
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аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению технологии консультационного сопровождения ин-

новационной деятельности педагогов как фактора их профессионального развития в системе 
постдипломного образования. Результатом консультационного сопровождения инновационной 
деятельности педагогов является разработка деятельностных норм, воспроизводимых за счет тех-
нически организованной индивидуальной и групповой рефлексии образовательной ситуации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, консультационное сопровождение, образова-
тельная ситуация, педагогическая рефлексия.

Abstract
This article deals with the technology of providing consultative support to educational innovation as a 

crucial factor for teachers’ professional development in post-graduate education. Consultative support of 
innovation leads to the development of specific activity-related rules that are reproduced through organized 
and technology-enhanced collective reflection on a certain educational situation.

Index terms: innovation, consultative support, educational situation, educational reflection.    

в условиях модернизации российской 
системы образования значительно 
повышаются требования к уровню 

профессионального развития педагогов. 
Понимание постдипломного образования 
взрослых как опережающей сферы, обес-
печивающей профессиональное развитие 
педагогов и инновационное развитие других 
сфер общественной практики, с неизбеж-
ностью вызывает изменения в структуре 
и содержании деятельности специалистов 
системы образования и требует освоения 
ими новых средств и методов работы.

Как показал анализ опыта становления 
нового педагогического профессионализ-
ма в системе постдипломного образования, 
процесс освоения инновационных спосо-
бов и техник происходит медленно и не- 
эффективно. Использование традиционных 
подходов и выработанных годами стандарт- 

ных образцов неотрефлектированной де-
ятельности детерминирует формирование 
у педагогов привыкания к работе с этими 
неадекватными образцами деятельности и, 
как следствие, практически не происходит 
осмысления собственных средств, методов 
и образцов инновационной деятельности.

По мнению ученых, смысл обра-
зования взрослых на этапе послеву-
зовского обучения состоит в создании 
условий для перехода образования в са-
мообразование, обучения в самообуче-
ние, развития в творческое саморазвитие 
личности (В.И.Андреев, С.Г.Вершловский, 
В.Г.Воронцова, С.И.Змеев, Г.А.Игнатьева, 
Т.А.Каплунович, Э.М.Никитин, В.Г.Онушкин, 
В.И.Слободчиков, И.Д.Чечель и др.).

В связи с этим становится понятно, что 
в инновационных педагогических систе-
мах традиционные образцы деятельности 
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при управлении изменяющейся ситуа-
цией должны использоваться в качестве 
средств, а не в качестве исходного мате-
риала. Только в этом случае продуктом уп-
равления становятся способы построения 
практики инновационного образования, 
по мнению В.И.Слободчикова, создает-
ся «непрерывный рефлексивный контур» 
всей инновационной деятельности в целом 
и конкретного педагога в частности как 
необходимый компонент инновационной 
системы и условие для ее инновационного 
развития [8, с.18–19].

Несмотря на то что многие ученые 
занимаются изучением проблемы кон-
сультационного сопровождения ин-
новационной деятельности педагога 
(О.С.Анисимов, Ю.В.Громыко, Ю.А.Краснов, 
Н.А.Масюкова, О.Г.Прикот, В.Д.Симоненко, 
В.И.Слободчиков и др.), в системе пост-
дипломного образования педагогическое 
консультирование носит ярко выраженный 
стихийный характер, страдает технологи-
ческой неоформленностью и используется 
лишь локально.

Особая значимость консультационного 
сопровождения как непрерывной деятель-
ности обусловлена особенностями разви-
тия открытых образовательных систем, 
требующего от персонала образователь-
ных учреждений гибкого реагирования на 
меняющуюся ситуацию, что делает необ-
ходимым постоянное участие педагогов в 
программах профессионального развития 
и оказание им консультационной помощи и 
поддержки в ситуациях затруднения.

Опираясь на работы ученых в рамках 
проектно-преобразующей и мыследе-
ятельностной методологии (Н.Г.Алексеев, 
О.С.Анисимов, В.П. Беспалько, Ю.В. Гро-
мыко, О.Г.Прикот, В.И. Слободчиков), свое 
исследование мы связываем с изучением 
вопросов о сути педагогического консуль-
тирования, его технологическом оформле-
нии и возможностях применения в сопро-
вождении инновационной деятельности 
педагогов в системе постдипломного обра-
зования [2].

Целью нашего исследования стала 
разработка и экспериментальная апроба-
ция технологии консультационного сопро-
вождения инновационной деятельности 
педагогов в системе постдипломного об-
разования. Его ведущая идея заключалась 
в предположении о том, что технология 
консультационного сопровождения инно-
вационной деятельности педагога обеспе-
чит эффект профессионального развития, 
если:

– консультационное сопровождение 
выступает в качестве современного спосо-
ба технически организованной групповой и 
индивидуальной рефлексии образователь-
ной ситуации, связанной с построением 
практики инновационного образования;

– в качестве элементарной единицы 
проектно-программной организации кон-
сультационного сопровождения будут вы-
ступать «деятельностные нормы» профес-
сионального развития педагога;

– педагогическое проектирование и 
рефлексивные механизмы управления 
будут включены в комплексную междис-
циплинарную образовательную программу 
подготовки педагога к инновационной де-
ятельности;

– в качестве результата консульта-
ционного сопровождения выступит про-
цесс формирования критических позиций 
профессионалов-консультантов, направ-
ленный на изменение поведения взаимо-
действующих субъектов и выработку ими 
совместных продуктов инновационной де-
ятельности.

Обзор имеющихся подходов к раскры-
тию феномена педагогического консуль-
тирования (В.И.Алешникова, О.С.Газман, 
М.А.Гулина, Р.Кочюнас, В.Ю.Меновщиков, 
Н.Н.Михайлова, В.А.Мокшеев, С.М.Юсфин 
и др.) позволил выделить две взаимосвя-
занные составляющие:

– консультирование является одной из 
функций педагогической деятельности в 
целом (субъектом являются учителя, вос-
питатели, администрация школы, а также, в 
известной степени, школьная инспекция);
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– консультирование является специ-
фическим видом профессиональной де-
ятельности отдельных специалистов (субъ-
ектами являются педагоги-консультанты, 
методисты, модераторы, супервизоры, 
тьюторы и др.).

Консультационное сопровождение 
инновационной деятельности педагогов 
призвано помочь педагогам определить 
«точки роста», осмыслить характер и пос-
ледовательность необходимых изменений, 
преодолеть ситуации профессионального 
затруднения в создании, распростране-
нии и освоении (внедрении) новшеств. 
Смыслом деятельности консультантов по 
вопросам сопровождения инновационной 
деятельности педагогов является достиже-
ние существенных изменений в различных 
сторонах жизнедеятельности организации, 
иными словами, осуществление процесса 
ее инновационного развития.

Анализ работ, посвященных теории 
рефлексивного управления и организации 
консультационного сопровождения в педа-
гогике, психологии и бизнес-образовании, 
позволил нам сформулировать рабочее 
определение технологии консультационно-
го сопровождения инновационной деятель-
ности педагогов в системе постдипломного 
образования, которая представляет собой 

рефлексивный процесс создания инстру-
ментально-технологического знания и раз-
работки деятельностных норм профессио-
нального развития педагога, основанной на 
трансформации предметного содержания 
специалиста-консультанта в деятельност-
ное содержание профессионала-эксперта-
консультанта.

Технологию консультационного сопро-
вождения инновационной деятельности пе-
дагогов в системе постдипломного образо-
вания можно обозначить схемой (рисунок) 
[3, с.187–189].

В схеме использованы следующие тер-
мины консультационной модели становле-
ния профессионала-консультанта.

Качества личности как профессионала-
консультанта (1):

1) имеет целостную систему профес-
сиональных и инструментально-технологи-
ческих знаний;

2) умеет проектировать ситуации раз-
вития;

3) владеет технологией рефлексивного 
взаимодействия и создания учебно-про-
фессионального сообщества;

4) обладает комплексом базовых спо-
собностей: способностью идентифициро-
вать потребности и в соответствии с ними 
формировать управленческую задачу; 

технология консультационного сопровождения инновационной деятельности педагогов
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способностью к лидерству и способностью 
воздействовать на других с целью интегра-
ции совместной деятельности и удовлет-
ворения интересов данного сообщества; 
способностью позиционного самоопреде-
ления; операционально-инструментальны-
ми способностями; рефлексивно-эксперт-
ными способностями;

5) по типу консультант-клиентских от-
ношений, сложившихся в теории и практи-
ке консультативной деятельности, можно 
выделить три базовых функции консуль-
танта: 1) разработка рекомендаций по 
конкретным изменениям в практике обра-
зования (консультант-специалист); 2) «вы-
ращивание» новых образцов деятельности 
(консультант-профессионал); 3) проведе-
ние экспертизы продуктов деятельности, 
определение методов выявления и реше-
ния организационных проблем (консуль-
тант-эксперт) [8, с.88].

Управленческая (рефлексивная) куль-
тура (2) – имманентное свойство личности, 
которое проявляется в его профессиональ-
ной деятельности. Критерии: продуктив-
ность; умение определять и формировать 
цели; умение быть партнером; соответствие 
стиля управления конкретной ситуации, го-
товность к инновационной деятельности и 
т.д.

Коммуникативная деятельность (3) –  
деятельность общения и педагогического 
взаимодействия, в котором реализуется 
обмен другими деятельностями (исследо-
вание, конструирование, проектирование, 
учение, стратегирование и др.); связь меж-
ду индивидами, основанная на взаимопони-
мании и поиске общих смыслов; создание 
комфортных условий деятельности субъ-
ектов образовательного процесса и оценка 
личностно-смыслового отношения.

Функции управления (4) – определен-
ный вид управленческой деятельности, 
объективно необходимой для обеспечения 
целенаправленного воздействия на объект 
управления.

Контроль и оценка (5) – итоговая форма 
объемлющей рефлексивной деятельности, 

результат определения и анализа качест-
венных и количественных характеристик 
управляемого объекта, а также непосредс-
твенно процесса управления, позволяюще-
го педагогу стать консультантом-профес-
сионалом-экспертом.

Сформированные качества личности 
педагога (1) стимулируют постоянное при-
сутствие в его деятельности управленчес-
кой (рефлексивной) культуры (2), которая 
создается посредством коммуникативной 
деятельности (3), что заставляет отказаться 
от авторитарной позиции и осуществлять 
управленческие функции (4), ориентируясь 
на результат (продукт), подвергающийся 
проверке и оценке самой личностью (5).

По аналогии с бизнес-образованием, 
консультационное сопровождение педаго-
гов в системе повышения постдипломного 
образования на стадиях инновационного 
процесса может проходить как в форме 
модерирования, так и в форме супервизии 
[6]:

1. Модератор-консультант – специалист 
сориентирован на организацию процесса 
развития. Его задачей является актуали-
зировать внутренние творческие потенции 
педагогов и с помощью специальных тех-
ник модерации подвести их к осмыслению 
своих профессиональных потребностей, 
разрешению ситуации затруднения, оп-
ределению проблем профессионального 
развития отдельных индивидов, групп и 
коллектива в целом.

2. Деятельность супервизора (кон-
сультант-профессионал-эксперт) является 
более сложной по сравнению с деятель-
ностью обычного консультанта, поскольку 
супервизор не только оказывает консуль-
тационную помощь педагогу в ситуации 
профессионального затруднения, но и осу-
ществляет в процессе супервизии глубо-
кую коррекцию и формирование профес-
сиональных установок клиентов, а также 
выступает консультантом консультантов.

Формирование инновационной де-
ятельности возможно через организацию 
системы педагогического консультирова-
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ния с использованием проектных форм и 
рефлексивных режимов повышения ква-
лификации педагогов. Оказание консуль-
тационных услуг педагогу на каждом этапе 
инновационной деятельности представляет 
собой систему взаимосвязанных образова-
тельных ситуаций развития и адекватных 
им обучающих действий. В этом плане 
особую роль приобретает технология си-
туационно-позиционного обучения, в ос-
нове которой деятельностное содержание 
профессионального развития педагога в 
системе постдипломного образования с 
его целевой ориентацией на позиционное 
самоопределение и управление своим раз-
витием [3].

Как показала в своей монографии  
Г.А. Игнатьева, стержневым фактором 
проектирования развивающего образо-
вания выступает деятельностное содер-
жание образования педагога как система 
задачных форм организации процесса 
профессионального развития, связанная с 
раскрытием педагогом субъективности в 
профессиогенезе. Основная идея построе-
ния инновационной стратегии консультаци-
онного сопровождения состоит в том, что 
в деятельностном пространстве задаются 
различные образовательные ситуации.

В контексте нашего исследования об-
разовательная ситуация как ситуация са-
моопределения субъектов образования 
предполагает сознательное установление 
ими границ свободы собственной деятель-
ности и соотнесение собственной позиции 
с социально-культурными нормами и пози-
циями других субъектов. Образовательная 
ситуация – это ситуация движения в осво-
ении способов и средств собственной про-
фессиональной деятельности.

Стратегия консультационного сопро-
вождения инновационной деятельности 
включает пять типов образовательных си-
туаций как ситуаций профессионального 
развития.

1. Образовательная ситуация «Про-
блема». На данном этапе осуществляется 
актуализация и проблематизация средств 

профессиональной деятельности, что 
предполагает выявление необходимости 
изменений на каких-то участках образо-
вательного процесса (выявление пробле-
мы). Основные практические и обучающие 
действия – рефлексивный анализ и фор-
мирование системы различий. Базовыми 
функциями рефлексии как механизма 
профессионального развития являются 
выход из поглощенности деятельностью в 
рефлексивную позицию относительно ее 
средств и способов, использование компо-
нента интенции и «рефлексивной спирали 
развития» [3].

2. Образовательная ситуация «Задача» 
связана с целеполаганием, обозначением 
ведущих смыслов, идей и ценностей про-
цесса обучения, выстраиванием общей 
системы ценностей. Базовое обучающее 
действие в данной ситуации предполагает 
выявление актуальных проблем каждого 
обучающегося – целеполагание и вклю-
чает мотивацию, выделение предмета 
деятельности (тематический анализ), пос-
тановку учебной задачи собственной де-
ятельности.

3. Образовательная ситуация «Само-
определение» направлена на разработку 
концепции изменений и самоопределения. 
Данная ситуация концептуализации направ-
лена на выявление потребности в изменени-
ях, запуск процесса создания новшеств. На 
данном этапе определяется «сборка» пози-
ций коллективного субъекта деятельности. 
Базовое обучающее действие – ценностно-
смысловое позиционное самоопределе- 
ние – опирается на рефлексию, направлен-
ную на самого обучающегося и его дейст- 
вия внутри коллективной деятельности.

4. Образовательная ситуация «Програм-
ма». В этой ситуации главным компонентом 
деятельностного содержания является мо-
делирование и программирование. Главная 
функция рефлексии (компонент конструи-
рования, схематизации) – анализ способов 
организации взаимодействия, приемы ор-
ганизационной рефлексии и содержатель-
ного обсуждения.
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5. Образовательная ситуация «Экспер-
тиза» (рефлексивного оформления замыс-
ла) предполагает выстраивание в собствен-
ной рефлексии отношения к внедрению 
(освоению) новшеств, перевод в режим 
постоянного использования в образова-
тельном процессе. Основные обучающие 
действия – проектирование новых этало-
нов средств и предмета деятельности; пос-
тановка целей коллективной деятельности 
отдельным человеком и осознание ответ- 
ственности перед другими и собой за эту 
инициативу (развитие лидерских качеств).

Эффект профессионального разви-
тия понимается нами как интегральная 
характеристика уровня сформирован-
ности профессионализма, включающего 
рефлексивность и креативность педагога, 
позиционность, связанную с мотивацией 
и способностью к выполнению инноваци-
онной деятельности и групповому взаимо-
действию, принятию профессиональной 
позиции и умением проектировать ситуа-
ции развития [3].

Разработанная технология консульта-
ционного сопровождения инновационной 
деятельности педагогов в системе пост-
дипломного образования позволяет фор-
мировать новую функциональную позицию 
педагог-консультант, способствующую в со-
здании инновационных проектов и построе-
нии практики инновационного образования.
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аннотация
В работе определены концептуальные основания моделирования коммуникативных технологий 

обучения будущих педагогов. Актуализирована важность задачи подготовки педагогических кадров, 
способных к осуществлению коммуникации на различных уровнях социальной жизни. Раскрыто со-
держание понятий «коммуникация», «язык» в их соотношении. В качестве концептуальной основы 
модели коммуникации в обучении студентов-педагогов определена теория «концепта». Введены в 
научный оборот категории «личностный концепт», «личностная концептосфера».
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Abstract
The article defines the conceptual framework of modeling communicative technologies in teacher 

training. The author stresses the importance of training educators capable of communication at various 
social levels. The article traces the correlation between the concepts of «communication» and «language». 
The theory of «concept» is accepted as the conceptual basis of communication model in teacher training. 
The author also introduces the categories of «personal concept» and “personal conceptosphere.

Index terms: communication, communicative resources, type of communication, communicative culture, 
verbal culture, communicative learning environment, linguistic communication, spoken communication, 
concept, conceptosphere, polylingual communication, personal concept, personal conceptosphere.    

Коммуникативная интеграция Рос-
сии в мировое образовательное 
пространство обусловливает новый 

взгляд, обогащающий инновационные про-
цессы в сфере высшего образования, на 
сферу профессионального становления 
педагога, выступающего условием интер-
культурной коммуникации. Обновленный 
характер деятельности педагога требует 
специфических умений, обеспечивающих 
успешность многоаспектного процесса 
коммуникации, в том числе и на полиязы-
ковом уровне. Важность задачи подготовки 
педагогов, способных к осуществлению 
коммуникации на различных уровнях соци-
альной жизни, очевидна.

Коммуникация нечто «большее», чем 
простой обмен информацией (последний 
характеризует ее внешнее протекание), и 
«большее», чем общение. По содержанию 

коммуникация представляет собой взаимо-
действие субъектов в общественных и со-
циальных процессах различного масштаба. 
Она позволяет им осуществлять осознан-
ное, целенаправленное действие, активно 
включаясь в общественные отношения.

Взаимодействие людей в социуме про-
исходит на основе коммуникационных 
процессов обмена мыслями, идеями, ин-
формацией и т.д., используя при этом как 
родной язык, так и иностранные. Язык всег-
да был включен в коммуникацию, являясь 
формой «духовного» общения людей. При 
этом межличностная коммуникация, как 
коммуникация от «одного лица к другому», 
в нашу эпоху является только частью обще-
ственного коммуникационного процесса. 
Она опосредует (в смысле «устанавливает 
связь») совместную деятельность в непос-
редственной микросреде личности.
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Успешность коммуникации определя-
ется уровнем развития коммуникативных 
умений у каждого из субъектов. Особое 
значение они имеют для профессии педа-
гога, в работе которого основной акцент де-
лается на межличностное взаимодействие. 
Эффективность коммуникации педагога 
обусловливается его коммуникативными 
умениями, поэтому именно они являются 
ценностно-ориентированными.

Способность личности к коммуникации 
в наиболее общем виде выражается в сле-
дующих умениях: устанавливать социаль-
ные контакты с другими людьми, входить 
в разные роли, приходить к взаимопони-
манию в разных условиях интеракции и на 
разных уровнях взаимодействия, сохраняя 
в течение взаимного обмена информацией 
самостоятельность в принятии решений, 
побуждать партнера к изменению позиции. 
Это указывает на полифункциональность 
коммуникации и ее включенность в жиз-
ненную практику. Язык является главным 
«компонентом» коммуникации и ее осно-
вой. Коммуникативные умения выражают-
ся в искусстве пользоваться вербальными 
и невербальными средствами общения.

Подготовка будущих учителей в высшей 
школе требует моделирования личностно 
ориентированной коммуникативной среды 
обучения. Основой моделирования лич-
ностно ориентированной коммуникативной 
среды обучения выступает процесс обмена 
информацией. При этом общение не сво-
дится к простому обмену информацией в 
прямом или обратном движении. Основная 
задача информационного обмена в обуче-
нии будущих учителей состоит в выработке 
общего смысла, единой точки зрения и со-
гласия по поводу различных аспектов ситу-
ации общения. Особое значение в достиже-
ние подобного согласия имеют понимание 
и интерпретация людьми передаваемой 
информации. В коммуникации как процес-
се передачи и принятия значений можно 
выделить два аспекта – предметный, или 
содержательный, и интерпретационный. 
Интерпретационный аспект коммуникации 

связан с тем смыслом, который придают 
участники общения передаваемым ими 
значениям [4, 5]. Мера адекватности интер-
претации реципиентом коммуникативного 
намерения автора является характеристи-
кой информативности текста.

Информативность текста – это не об-
щая его информационная насыщенность, 
а лишь та его часть, которая становится 
достоянием человека. Информативность 
текста подразделяется на первичную и 
вторичную. Первичная информативность 
определяется смысловой частью текста, 
которая извлечена реципиентом и совпада-
ет с намерением коммуникатора. Вторич-
ную информативность составляет та часть 
информации в тексте, которая оказалась 
полезной реципиенту, но которая не пре-
дусматривалась замыслом коммуникатора. 
Извлечение побочной информации из текс-
та вместо основной свидетельствует о сла-
бом коммуникативном потенциале реципи-
ента. Организовывать сообщение (текст) 
необходимо так, чтобы коммуникативное 
намерение его автора адекватно интерпре-
тировалось адресатом. Значит необходимо 
сделать его информативным в первом зна-
чении этой категории и в этом же смысле 
эффективным.

Эффективность текстового сообще-
ния зависит от выбранных лингвистичес-
ких средств общения. Те лингвистические 
средства, которые способствуют адекват-
ной интерпретации текста, необходимо 
принять и считать прагматически релевант- 
ными. Особое значение для адекватного 
понимания и интерпретации сообщений 
и текстов (письменных и устных) имеет 
общность кода, язык и система значений, 
которой пользуется коммуникатор и ре-
ципиент, в нашем случае преподаватель 
и студент. Готовность к адекватному ис-
толкованию текстов и сообщений опре-
деляется тезаурусом, представляющим 
собой общую систему значений, которой 
придерживаются все члены определенной 
социальной общности. Однако в зависи-
мости от социальных, политических, этни-



50 образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

ческих, профессиональных, возрастных и 
индивидуально-психологических факторов 
значение одних и тех же слов может пони-
маться людьми по-разному. В связи с этим 
тезаурус отдельного человека либо группы 
всегда содержит общие и специфические 
элементы. Преобладание в тезаурусе спе-
цифических для данной социальной груп-
пы значений может привести к пониманию 
смысла передаваемого сообщения или 
полному непониманию устного или пись-
менного текста. Такие проблемы часто воз-
никают в практике общения.

Преподавателю всегда следует учиты-
вать исходный тезаурус студентов как меру 
их готовности к правильному восприятию и 
пониманию научных и учебных текстов.

Как особую форму информационного 
обмена можно рассматривать и взаимо-
отражение людьми друг друга в процессе 
общения, которое принято называть соци-
альной перцепцией. То, в какой мере люди 
точно отражают друг друга, воспринимают 
и понимают других, а через них и себя, во 
многом определяет и сам процесс обще-
ния между людьми, и отношения, которые 
между ними складываются, и способы, с 
помощью которых люди осуществляют 
совместную деятельность. Успех воспита-
ния студентов, эффективность руковод- 
ства людьми зависит от того, насколько 
правильно воспринят и понят тот или иной 
человек, насколько точно построен его об-
раз субъектом восприятия и воздействия. 
Отсюда адекватное восприятие и понима-
ние людьми друг друга является весьма 
важным фактором профессиональной ус-
пешности в педагогической деятельности.

Дальнейшая логика исследования 
требует более подробного рассмотрения 
содержания понятий «коммуникация» и 
«язык» в их соотношении. Язык двуна- 
правлен. С одной стороны, он обеспечивает 
взаимодействие отправителя вербального 
(словесного) сообщения и его получателя, 
адресата. В этом случае говорят о его ком-
муникативной функции. Данную функцию 
принято считать ведущей, поскольку имен-

но она, по мнению большинства современ-
ных ученых, определяет сущность языка.

С другой стороны, язык направлен на 
действительность и на тот мир образов, 
который выстраивается между действи-
тельностью и человеком, выступая как 
множество знаний, образующих в сово-
купности картину, или модель, мира. Эта 
картина мира, локализованная в сознании, 
постоянно пополняемая и корректируемая, 
регулирует поведение человека. Язык не 
просто передает в актах коммуникации в 
виде высказываний сообщения, в которых 
содержатся те или иные знания о каких-то 
фрагментах мира, он играет важную роль в 
накоплении знаний и их хранении в памяти, 
способствуя их упорядочению, система-
тизации, т.е. участвуя в их обработке. Тем 
самым язык обеспечивает познавательную 
деятельность человека. В данном случае 
говорят об его когнитивной функции. Обе 
функции языка неразрывно связаны, они 
взаимодополняют друг друга. Для лучшего 
понимания этих сторон языка можно об-
ратиться к рассмотрению того, что собой 
представляют коммуникация и познание 
мира. Мы живем не только в мире вещей 
и энергий, но и в мире информационных 
потоков. Информационные процессы (ин-
формационные системы) служат передаче 
и получению, накоплению, хранению и об-
работке информации.

Под информацией в самом общем 
смысле можно понимать сообщение. Это 
сообщение, будучи принятым какой-то 
системой (будет ли это какой-то живой 
организм, человек или такое созданное им 
информационное устройство, как компью-
тер), меняет информационное состояние 
данной системы и в определенных случа-
ях может оказаться стимулом (командой) 
к осуществлению каких-то операций или 
действий, к началу или завершению како-
го-либо процесса. Информация способна 
осуществлять функцию управления.

Понятие информации является цент-
ральным в кибернетике, где как раз и ис-
следуются процессы управления с помо-
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щью передаваемой информации. С точки 
зрения кибернетики можно говорить о 
передаче информации в живой и неживой 
природе, в человеческом обществе, в со-
зданных человеком технических системах. 
Всякий информационный процесс состоит 
из взаимосвязанных компонентов (рис. 1).

Сообщение нематериально. Оно не 
может быть передано или воспринято не-
посредственно. Носителем сообщения вы-
ступает определенный физический сигнал. 
Переход от сообщения к сигналу осущест-
вляется в процессе кодирования. Переход 
от сигнала к сообщению – это процесс де-
кодирования. Так, физическим носителем 
сообщения, передаваемого посредством 
речевого высказывания, является акус-
тическое событие (последовательность 
звуковых волн, подвергшаяся соответс-
твующей модификации в том, что касается 
характеристики их сегментов в отношении 
частоты, интенсивности, длительности и 
тембра). При кодировании и декодиро-
вании используются элементы соответс-
твующего кода (в речевом общении эти 
функции выполняет языковая система, в 
состав которой входят компоненты праг-
матический и семантический, словарный и 
синтаксический, морфологический и фо-
нетический). Код должны знать как отпра-
витель, так и получатель. В распоряжении 
отправителя должен иметься передатчик, с 
помощью которого производится кодиро-
вание и пересылка сигнала по каналу связи 
(например, по используемому в речевом 
общении каналу, который можно назвать 
вокально-аудитивным). Получатель дол-
жен располагать приемником, способным 
принимать соответствующий физический 
сигнал и обеспечивать его декодирование.

В речевом взаимодействии отправите-
лем сообщения является говорящий. Его 

мозг и произносительные органы обеспе-
чивают процесс кодирования сообщения 
и передачу физического сигнала, т.е. они 
функционируют в качестве передатчика. 
Получателем сообщения выступает слуша-
ющий. Восприятие им звукового сигнала 
и декодирование осуществляются прием-
ником, в состав которого входят органы 
слуха и мозг. Сообщение характеризует-
ся тем, что оно относится к какой-то теме 
(предмету). Предметом сообщения обычно 
является отображаемое в сознании некое 
событие (сцена).

Следует сказать о том, что в теории 
коммуникации обязательно учитывается 
возможная деформация сигнала, ведущая 
к определенной потере информации. С тем 
чтобы избежать потерь информации, к коду 
предъявляется требование определенной 
избыточности. Естественные языки обычно 
характеризуются высокой избыточностью, 
позволяющей распознавать речевые сигна-
лы с достаточной степенью надежности.

Передача сообщений в общении между 
людьми характеризуется тем, что она осу-
ществляется осознанно и целенаправлен-
но, часто с учетом адресата (адресатов) пе-
редаваемых сообщений и, что тоже важно 
учитывать, на основе тех правил, которые 
приняты в данной этнокультуре и в данном 
социуме, т.е. являются конвенциональны-
ми и не наследуемыми, а усваиваемыми в 
процессе накопления жизненного опыта. 
Передаваемые людьми сообщения не обя-
зательно касаются данных, конкретных, 
реальных ситуаций. Они могут относиться 
к прошлому и будущему, к вымышленным 
ситуациям, к гипотетическим существам, 
к абстрактным объектам и т.п. В этих со-
общениях могут содержаться поэтические 
образы, философские рассуждения, науч-
ные идеи, технические инструкции, пред-

Рис. 1. взаимосвязь компонентов информационного процесса
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сказания погоды, религиозные убеждения 
и т.д. В общении друг с другом люди могут 
использовать разные каналы связи: опти-
ческий (зрительный), звуковой (в языковой 
коммуникации он выступает в специфичес-
кой форме уже упоминавшегося вокаль-
но-аудитивного), тактильный (например, 
похлопывание по плечу или поглаживание 
по щеке).

Коммуникация может быть непосредс-
твенной, прямой как при общении лицом к 
лицу (face to face), так и опосредованной, 
предполагающей использование тех или 
иных технических средств для передачи и 
приема сигналов (звонок на занятия, улич-
ный светофор, телефон, радио, телевиде-
ние, Интернет с его электронной почтой, 
группами новостей, видеоконференциями 
и пр.). Сегодня обычным явлением стала 
многоканальная (мультимедийная) ком-
муникация (кино, телевидение, Интернет, 
компьютерные игры).

Господствующая роль в человеческом 
общении принадлежит языковой (или ре-
чевой) коммуникации, опирающейся на ис-
пользование вокально-аудитивного канала 
связи. Рядом с устной языковой коммуни-
кацией в большом ряде культур широко 
используется письменная коммуникация, в 
актах которой по зрительному каналу пере-
даются сообщения, закодированные пос-
редством графического кода. Роль письма 
достаточно велика, и о многих языках мож-
но говорить, что они имеют две формы –  
устную и письменную. Коммуникативные 
акты могут совершаться с использованием 
жестов, телодвижений, мимики, взглядов, 
изменения качества голоса (фонации) и 
т.д. Можно говорить о коммуникации меж-
личностной, имея в виду коммуникативное 
взаимодействие внутри относительно не-
большой, ограниченной группы людей, и 
массовой, ориентированной на передачу 
информации большому множеству людей.

Имея в виду сферу обращения инфор-
мации и ее содержание, говорят о коммуни-
кации обыденной, официальной, деловой и 
т.п. Особое место в кругу коммуникативных 

процессов занимают акты богослужения, 
театральные представления, демонстрации 
фильмов, исполнение музыкальных произ-
ведений, показы мод, спортивные соревно-
вания, массовые действа, игры и пр.

Языковая коммуникация имеет целый 
ряд наименований: речевая коммуникация, 
вербальная коммуникация, речевое обще-
ние, вербальное общение, речевая деятель-
ность, речь. Минимальными единицами 
языковой коммуникации являются рече-
вые акты (или языковые акты). Чтобы под-
черкнуть динамическую, процессуальную 
сторону явления говорят об акте. Если не 
имеется в виду процесс, нередко пользуют-
ся термином высказывание. Речевые акты 
принято условно квалифицировать как 
реализация (произнесения, исполнения) 
предложений, хотя подчас речевым актом 
называют и такую далеко не элементарную 
форму, как лекция, проповедь, доклад.

Слово «речь» довольно многозначно. Это 
и акт произнесения высказывания, говоре-
ния (т.е. акт говорящего), и единство актов 
говорящего и пишущего, и акт пишущего, и 
единство актов пишущего и читающего, и 
вся совокупность актов говорящего и пишу-
щего, с одной стороны, и актов слушающего 
и читающего, с другой стороны. Таким об-
разом, речевой акт может рассматриваться 
как единство, с одной стороны, акта про-
изводства высказывания и его передачи в 
устной ли письменной форме и, с другой 
стороны, акта восприятия и понимания это-
го высказывания. Можно говорить о речи 
устной и письменной. Слово «речь» может 
служить названием формы бытия языка, 
способа (модуса) его существования.

Обычно процессы речевой коммуника-
ции протекают в виде последовательностей 
речевых актов, связные последовательности 
которых именуют дискурсом. Если в том или 
ином коммуникативном эпизоде происходит 
хотя бы однократная смена коммуникатив-
ных ролей, когда роль говорящего берет на 
себя слушающий, а говорящий становится 
слушающим (в англоязычной литературе 
это явление именуется «turn taking»), то мы 
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имеем дело с диалогом. В нем друг с дру-
гом соотносятся реплики, или речевые ходы 
(moves). Связность диалога обеспечивается 
тем обстоятельством, что за вопросом сле-
дует ответ, за приглашением или предло-
жением чего-либо – согласие или отказ, за 
упреком – оправдание или возражение, за 
комплиментом или похвалой – выражение 
благодарности, после оскорбления ожи-
дается извинение и т.п. В речевое взаимо-
действие может быть включен и неречевой 
ход, т.е. вместо словесного согласия может 
последовать кивок головы, вместо ответа на 
вопрос – пожатие плечами.

Человеческая коммуникация вообще и 
языковая коммуникация в частности под-
чиняются тем конвенциям (условностям), 
которые приняты в данной этнической куль-
туре, в данном социальном коллективе, в 
данную историческую эпоху. Следователь-
но, одного знания системы того или иного 
языка, его фонологических, грамматических 
и лексических правил мало для того, чтобы 
успешно общаться на этом языке. Крайне 
необходимы очень хорошие знания из об-
ласти этнолингвистики (антропологической 
лингвистики, или лингвистической антропо-
логии) и социолингвистики, относящиеся к 
данному этносу или этнографической груп-
пе, к данному социуму или социальной груп-
пе. Иными словами, от человека, желающе-
го успешно общаться с носителями другого 
языка, требуется умение вживаться в мента-
литет другого народа (этноса) или субэтноса, 
в менталитет его определенной социальной 
(сословно-классовой, профессиональной, 
половозрастной) группы. Язык не просто 
замкнутая в себе система знаков, а система 
правил коммуникативного поведения че-
ловека в условиях определенной культуры 
и социума. Если понимать язык как осо-
бый, а именно коммуникативный и – более  
узко – вербальный способ (или форму) че-
ловеческого поведения, то следует учиты-
вать исключительную способность каждого 
конкретного языка приспосабливаться к 
бесконечному разнообразию жизненных 
ситуаций.

В осуществлении коммуникации боль-
шое значение имеют коммуникативные 
ресурсы, представленные уровнем комму-
никативной стратегии, уровнем коммуни-
кативной техники (установление регули-
рующих связей) и тезаурусом словарных 
знаний на родном языке и иностранном 
или иностранных языках.

Обучение студентов педагогического 
вуза осуществимо в процессе постоянной 
межличностной коммуникации на уровнях –  
«Я – Я», «Я – преподаватель», «Я – группа», 
сопряженной с непрерывным наращивани-
ем и последующим использованием в меж-
личностной коммуникации коммуникатив-
ных ресурсов всех уровней. А.А. Потебня 
считает, что язык «есть средство понимать 
самого себя», поэтому роль слова в жизни 
человека является определяющей, слово 
символично [3]. Индивидуальность вос-
приятия, смысловые потенции слова обес-
печивают беспредельное число значений 
слова-символа, отсюда его высочайшая 
информативность [2] (А.Ф. Лосев).

«Бесконечное», по А.Ф. Лосеву, число 
значений слова-символа было бы невоз-
можным без экстралингвистических фак-
торов: познавательных, социально-куль-
турных. Осознание этого факта привело к 
созданию теории концепта. Концепт воз-
никает в результате столкновения «слова-
рийного значения слова с личным и народ-
ным опытом человека» [1]. Многообразие 
значения слова определяется индивиду-
альным культурным опытом человека, его 
знаниями о мире, эмоциональными воз-
можностями. В совокупности потенции, от-
крываемые в словарном запасе отдельного 
человека, как и всего языка в целом, мы мо-
жем назвать концептосферами (Д.С. Лиха- 
чев).

Исследование проблемы коммуникации 
востребует обращения к понятию концеп-
тосферы. Системы концептов отдельных 
личностей не могут быть тождественны. 
Концепты неповторимы, как и личности, 
творящие их. Понимание становится воз-
можным при сходстве концептосфер, при 
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единстве культурного пространства, куль-
турных смыслов этноса, мировоззренческих 
установок, значимых для личности культур-
ных ценностей, коннотаций. Слово может 
быть понято как знак, но его концептуальная 
сущность, смысл останутся закрытыми до 
тех пор, пока иностранное слово не станет 
для изучающего концептом, не «обрастет» 
культурным и коннотативным фоном. Имен-
но слово как концепт способно обеспечить 
понимающую способность коммуникантов в 
ходе педагогического общения.

В качестве концептуальной основы 
модели коммуникации в обучении студен-
тов-педагогов может выступить теория 
«концепта». Концепт является продуктом 
мыслительной деятельности человека и 
представляет собой одну из познаватель-
ных форм, мироидею, мысль, отражающую 
в обобщенной форме предметы и явления 
действительности и связи между ними. 
Концепт фиксирует максимальное число 
признаков объекта как существенных, так и 
несущественных. Таким образом, концепт 
выступает содержательным наполнением, 
моделируемого в процессе обучения лич-
ностного коммуникативного пространства.

Интеграция педагогического знания в 
сферу лингвистики позволяет ввести поня-
тия «личностный концепт» и «личностная 
концептосфера». Личностная концептосфе-
ра представляет вариативную систему вза-
имосвязей и взаимозависимостей личнос-
тных концептов, существование которых 
обусловлено наличием коммуникативных 
ресурсов обучаемых как вербального, так и 
невербального характера.

Модель коммуникации в обучении сту-
дентов педвузов с использованием род-
ного и иностранного языков при изучении 
педагогических дисциплин представляет 
собой следующую структуру (рис. 2) и мо-
жет быть названа полиязыковой.

Обучение студентов – будущих педаго-
гов основано на концептуальной идее пос-
тоянного обогащения и расширения ком-
муникативных ресурсов. Только комплекс 
коммуникативных ресурсов ориентирован 
на моделирование концептов, концеп-
тосфер личности, способствуя открытию 
смысловой сущности слов в процессе ком-
муникации. Стратегия и техника коммуника-
ции в этом случае являются необходимым 
культурным коммуникативным фоном для 

Рис. 2. личностно ориентированная модель полиязыковой коммуникации в обучении
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возникновения концепта, системы концеп-
тов. В процессе коммуникации возможно 
сближение личностных концептосфер, что 
обеспечивает понимание коммуникантов в 
ходе общения.
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дополнительное образование КаК Форма преемственности 
в системе непрерывного образования

т.Ю. Цибизова

аннотация
В статье рассмотрена необходимость развития системы дополнительного образования как 

формы непрерывного образования, обеспечивающего профессиональное самосовершенствование 
субъекта общества, для которого следует создавать оптимальные условия полноценного развития 
его способностей и реализации его личностного и трудового потенциала на протяжении всей жиз-
ни. Дополнительное образование как форма преемственности в системе непрерывного образова-
ния особенно важна, так как выступает системообразующей основой образовательного процесса 
непрерывного образования, обусловливая формирование творческой, социально-активной личнос-
ти. Определены функции дополнительного образования, показаны его отличительные особенности. 
Рассмотрено самообразование как важнейшей компонент личностно ориентированного и субъект-
но-ориетированного образовательного процесса.

Ключевые слова: преемственность, образовательный процесс, система непрерывного образо-
вания, дополнительное образование.

Abstract
This article reveals the necessity of developing an extended education system as a form of lifelong 

educational process, which will provide a chance of professional self-improvement, create optimal 
conditions for developing one’s abilities and foster personal and career-related sense of fulfillment. 
Extended education system as a model of continuity is of utmost importance for lifelong education, since 
it acts as a systemic foundation of lifelong education and promotes creative and sociable personality 
development. Functions of extended education are defined and featured in the article. Self-education is 
considered as the most important component of learner-centered and subject-centered approaches.

Index terms: continuity, educational process, lifelong professional development as a system, extended 
education.    

всовременных условиях развития об-
щества при смене культурных, соци-
альных, экономических ценностей, 

норм и отношений возникла необходимость 
выбора новой, более оптимальной модели 

образования. Классическое образование 
индустриального общества, базировав-
шееся на передаче обучающимся знаний, 
умений, навыков, в современных условиях 
явно недостаточно. В этой ситуации обос-
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трилось противоречие между постоянно 
возрастающим объемом знаний, необходи-
мых человеку, и ограниченными условиями 
овладения ими в рамках традиционной об-
разовательной системы. Разрешение это-
го противоречия возможно лишь на пути 
перехода к непрерывному образованию, 
обеспечивающему профессиональное са-
мосовершенствование субъекта общества, 
для которого следует создавать оптималь-
ные условия полноценного развития его 
способностей и реализации его личностно-
го и трудового потенциала на протяжении 
всей жизни. Непрерывное образование 
является необходимым условием жизне-
деятельности человека, его интеграции в 
национальное и мировое сообщество. 

Формирование жизненных стратегий в 
условиях «входа» и «выхода» из образо-
вательного процесса непрерывного обра-
зования должно осмысливаться не только 
как показатель, но и как один из важней-
ших механизмов развития и саморазвития 
личности. Этому во многом способствуют 
качественные изменения в образователь-
ном процессе – усиление значения форм 
дополнительного образования и самообра-
зования как самоценных и самодостаточ-
ных. Функция педагога в этом процессе не 
может ограничиваться коррекцией форми-
рующихся жизненных стратегий, поскольку 
требование многофункциональности педа-
гогической деятельности должно вопло-
щаться в целенаправленную, совместную 
субъектную деятельность по проектирова-
нию образовательных траекторий на осно-
ве ценностных доминант личности.

Ретроспективный анализ становления 
дополнительного образования позволил 
выявить, что дополнительное образование 
берет свои истоки из системы «внешколь-
ного образования». 

В отечественной педагогической науке 
термином «внешкольное образование» 
принято было обозначать развивающуюся 
во второй половине ХiХ – начале xx вв. про-
светительскую деятельность общественных 
организаций и частных лиц, направленную 

на удовлетворение образовательных запро-
сов населения [5]. Первые внешкольные 
учреждения для детей появились в конце 
ХiХ – начале xx в., их деятельность отвеча-
ла признаку благотворительности, помощи 
нуждающимся и носила просветительский 
характер. 

Внешкольные учреждения были, с од-
ной стороны, носителями культуры в на-
род, а с другой – выразителями идеологии 
различных общественных сил, отражав-
шей главнейшие моменты отношения к 
экономике, политике, социальной жизни 
России, в том числе и к вопросам образо-
вания. 

В советской системе образования прин- 
ципами внешкольной работы выступали:

• массовость и общедоступность заня-
тий на основе добровольного объединения 
детей по интересам; 

• развитие их инициативы и самоде-
ятельности; 

• общественно-полезная направлен-
ность деятельности; 

• разнообразие форм внешкольной ра-
боты; 

• учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

Этот факт соотносится с современным 
определением новой сущности дополни-
тельного образования, которое рассмат-
ривается также с позиции поддержания 
качества жизнедеятельности личности в 
любом возрасте, способности и возмож-
ности включенности ее в образовательный 
процесс. В проекте федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 1 декабря 2010 г.) под допол-
нительным образованием понимается:

«1. Дополнительное образование на-
правлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном, 
физическом совершенствовании, а также 
организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей 
также обеспечивает адаптацию детей к 
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жизни в обществе, их профессиональную 
ориентацию, а также выявление и под- 
держка одаренных и талантливых детей».

С общих позиций концепцию дополни-
тельного образования можно представить 
с учетом различных исследовательских 
подходов, однако, несмотря на их разницу, 
их объединяет осмысление дополнитель-
ного образования как самостоятельного 
и самоценного звена в системе образо-
вания, которое не может быть заменено 
школой, институциональной сферой раз-
личных типов образовательных учреж-
дений (И.Н.Семенов, Э.В. Загвязинская, 
А.В.Бояринцева, Н.Н.Никитина, Л.Ф. Зна-
менская). 

Поскольку тенденция на повышение 
качественного уровня, например, среднего 
(полного) общего образования обуслов-
ливает многообразный спектр образова-
тельных интересов личности, которые в 
условиях школьного образовательного 
процесса удовлетворить в полной мере мо-
гут не всегда, в условиях дополнительного 
образования создаются условия для твор-
ческой деятельности личности с последу-
ющей формой организации самостоятель-
ного творчества, которое может (и должно) 
сопровождать человека всю его жизнь, 
формируя потребность в творческом вос-
приятии мира и осмыслении самого себя в 
этом мире.

Таким образом, под дополнительным 
образованием понимается «такая парадиг-
ма или доктрина образования, которая во 
главу угла ставит развитие личности, по- 
знавательных, физических, художествен-
ных и в итоге – творческих способностей, а 
не просто достижение определенного уров-
ня тех или иных дополнительных знаний, 
умений, навыков» [4].

Дополнительное образование как фор-
ма преемственности в системе непрерыв-
ного образования особенно важна, так как 
выступает системообразующей основой 
образовательного процесса непрерывного 
образования, обусловливая формирование 
творческой социально-активной личности.

В качестве основных функций дополни-
тельного образования в контексте основ-
ных идей развития системы образования –  
идеи непрерывного образования и постин-
дустриального образования – целесообраз-
но представить следующие функции:

• информационная – как содержащая 
сведения о векторах образовательных 
траекторий и освоения возможных видов 
деятельности (исследовательской, эстети-
ческой, преобразовательной и др.) в обра-
зовательном процессе непрерывного обра-
зования;

• обучающая – как формирующая ба-
зовые умения в предполагаемой сфере 
профессиональной деятельности;

• развивающая – как способствующая 
развитию типологических свойств и ка-
честв личности;

• социализирующая – как обеспечи-
вающая вхождение в социальную группу 
(среду), и адаптацию в ее структуре в плане 
социальных ролей как личностное дости-
жение в деятельности и во взаимоотноше-
ниях; 

• корректирующая и релаксационная – 
как обеспечивающая снятие психологичес-
ких затруднений и барьеров, возникающих в 
процессе субъектного взаимодействия [3].

В качестве основного требования, 
предъявляемого к образовательным про-
граммам дополнительного образования, 
выступает преемственность и вариатив-
ность. С учетом этого, создание научно-
методической основы дополнительного 
образования в рамках методологии непре-
рывного образования означает: 

• во-первых, создание необходимых и 
достаточных условий по выбору дополни-
тельного образования не как дополнения к 
основному, а как вариативной возможнос-
ти «расширения» и « пополнения» знаний;

• во-вторых, возможность получения 
образовательной услуги более высокого 
качества, реализуемой с учетом образова-
тельного и жизненного опыта личности. 

В этой связи целесообразно выделить 
следующую направленность программ до-
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полнительного образования в рамках инва-
рианта, обеспечивающего преемственность:

• содержание образовательных про-
грамм сверх стандартного минимума ос-
новных; 

• культурно-развивающий характер 
досуговых программ; 

• программы социальной адаптации;
• программы социальной коррекции;
• программы профессиональной про-

филизации.
Выполнение данного условия позволя-

ет представить познавательную деятель-
ность в образовательном процессе допол-
нительного образования в новом качестве, 
что способствует развитию вариативности 
форм образовательного процесса. Как 
отмечает Л.Г. Логинова, «ценностное, со-
циокультурное содержание программы 
обнаруживается в том, каким потенциалом 
она располагает в согласовании содержа-
ния образовательной деятельности с по-
будительными, коммуникативными, адап-
тивными, ориентационными механизмами 
поведения ее субъектов – педагога и обу-
чающегося» [2].

Таким образом, определяя социально-
педагогический потенциал дополнитель-
ного образования в системе непрерывного 
образования целесообразно выделить его 
отличительные особенности:

• возможность расширения образо-
вательного пространства при условии 
наличия (и многообразия) векторов об-
разовательных программ, создающих ин- 
ституциональные и неинституциональные 
формы образовательного пространства 
личности в течение всей жизни в соответ- 
ствии с жизненными намерениями;

• возможность мобильного «входа» и 
«выхода» личности из образовательного 
процесса как устойчивого и вместе с тем 
постоянно расширяющегося личностного 
образовательного пространства, создаю-
щего условия саморазвития и самореали-
зации в течение жизни [3].

Развитие системы дополнительного 
образования будет приобретать инноваци-

онно-социализирующую тенденцию своего 
развития, поскольку, как составляющая 
подсистемы непрерывного образования, 
она отражает ситуацию в экономике, со-
циальной, политической, духовной и куль-
турной сферах современного общества, 
в самой системе образования в условиях 
постиндустриального этапа развития. В 
этом контексте определение сущности до-
полнительного образования заключается в 
том, что эта система формируется как от-
крытая социально-педагогическая система, 
которая создается обществом (как и другие 
социальные организации), и призвана осу-
ществлять социальные цели и функции, 
существенно влияя на потребность непре-
рывного образования и развитие личности.

В качестве составляющей методоло-
гической основы образовательного про-
цесса дополнительного образования вы-
ступает положение Л.С. Выготского о том, 
что «целевой тип регуляции, включающей 
перспективные жизненные планы, в общем 
процессе развития личности заключается в 
определенной системе ее адаптации к ок-
ружающей действительности» [1]. 

Таким образом, в современный период 
приоритета знаний (образования) и комму-
никации самореализация личности в тече-
ние всей ее жизни становится важнейшей 
человеческой потребностью. 

На это оказывает существенное влияние: 
• мотивационная направленность, оп-

ределяющаяся склонностями и интересами 
личности и ее возможностями; 

• интеллектуальная направленность, 
определяющаяся сформированностью 
умственных способностей и интеллекту-
альной деятельностью; 

• коммуникативная направленность, 
определяющаяся умением взаимодейство-
вать с людьми; 

• типологическая направленность, оп-
ределяющаяся свойствами темперамента и 
характера; 

• валеологическая направленность, оп-
ределяющаяся состоянием здоровья лич-
ности.
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Подводя итог концептуальной направ-
ленности системы дополнительного обра-
зования в условиях становления системы 
непрерывного образования, важно обра-
титься к психолого-педагогической ее ин-
терпретации. В этой связи, согласно теории 
Л.С. Выготского, сензитивные периоды раз-
вития личности актуализируют ее качествен-
но новую социальную позицию, в которой 
реально формируется отношение личности 
к себе [1]. Традиционно дополнительное 
образование ориентировано на личностные 
потребности и стимулирование мотивов к 
образованию. И в этой связи отличительная 
особенность современного инновационно-
социализирующего дополнительного обра-
зования должна проявиться в том, чтобы 
не столько личность адаптировалась бы к 
имеющимся условиям образовательного 
процесса, а сколько сама сущность обра-
зовательного процесса дополнительного 
образования проектировалась бы с учетом 
на индивидуальные разновозрастные осо-
бенности и потребности личности.

Рассматривая изменение сущности пе-
дагогической деятельности в условиях об-
разовательного процесса дополнительного 
образования, необходимо отметить фак-
тор, обусловливающий в целом изменение 
педагогической деятельности – процесс 
становления формы самообразования.

Данная форма в условиях непрерывно-
го образования осмысливается с позиции 
принципа природосообразности, сформу-
лированным основателями отечественной 
педагогики на основе нравственно-гума-
нистической парадигмы Я.А.Коменским, 
Дж.Локком, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Пестолоцци, 
К.Д.Ушинским, Н.И.Пироговым, Л.Н. Тол- 
стым, П.Ф.Каптеревым.

В контексте идей непрерывного об-
разования самообразование становится 
важнейшей формой личностно ориенти-
рованного и субъектно-ориетированного 
образовательного процесса. Непрерывное 
самообразования в контексте становления 
системы дополнительного образования рас-
сматривается, во-первых, как прямое следс-

твие природосообразности; во-вторых, как 
устойчивое личностное свойство; в-третьих, 
как средство социализации личности. Само-
образование в условиях образовательного 
процесса непрерывного образования целе-
сообразно рассматривать как требование 
новой социальности, поскольку развитие 
общества сопровождается изменением со-
держания и способов производства, изме-
нением характера коммуникации, форми-
рованием проектно-технологического типа 
организационной культурой организации 
человеческой деятельности. Это ставит лич-
ность в постоянные условия расширения и 
дополнения умений и знаний [3].

С этих позиций самообразование рас-
сматривается как явление непрерывного 
личностного совершенствования, в кото-
ром совершенствование интеллектуально-
го компонента ведет к перестройке всей 
структуры личности. 

Современный этап становления формы 
самообразования представляется как про-
цесс возрождения педагогической тради-
ции в ее новом качественном выражении, 
предполагая, что данная форма становится 
актуальной формой непрерывного обра-
зования. Суть непрерывного самообра-
зования будет заключаться в постоянной 
потребности личности удовлетворять появ-
ляющиеся образовательные потребности и 
потребности социализации личности.

В контексте вышеизложенного в совре-
менном образовательном процессе форма 
самообразования может иметь многова-
риантный характер функционирования с 
учетом структурно-содержательной пе-
рестройки подсистем образования. Это 
обусловливает формирование новой сущ-
ности в становлении преемственности педа-
гогической деятельности. И с этих позиций 
обеспечивает непрерывную составляющую 
профессионально важных и социально зна-
чимых качеств подготовки специалиста. 

Важным фактором в становлении пре-
емственности педагогической деятельнос-
ти выступает интеграция образовательных 
структур педагогического образования. Как 
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указывалось выше, это обусловлено пере-
ходом российского общества к устойчиво-
му развитию и концепцией непрерывного 
образования, которые являются социально 
детерминированными обстоятельствами 
как отечественного, так и общемирового 
образовательного процессов.
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аннотация
В статье анализируются различные трактовки лексемы «качество», а также категория «качест-

во» рассматривается в контексте образования.
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Abstract
The article is devoted to the interpretation of the lexeme ‘quality’. it also sheds light upon the category 

of quality within the scope of educational system.

Index terms: lexeme ‘quality’, category of quality, educational system, quality of education.    

понятие «качество» используется и 
изучается уже давно и практически 
во всех сферах деятельности людей 

[6]. Однако многие исследователи отме-
чают сложность данной проблематики, а 
некоторые авторы делают вывод о бес-
смысленности попыток дать определение 
качеству [15]. На наш взгляд, сложность 
проблемы не должна останавливать людей 
на пути исследования такого интересного 
явления и понятия, как качество.

Изначально термин «качество» исполь-
зовался для обозначения философской ка-
тегории. Считается, что наибольший вклад 
в разработку понятия «качество» внесли 
Аристотель и Гегель, в частности, послед-
ний считал, что качество есть в первую 
очередь тождественная с бытием опреде-

ленность, так что нечто перестает быть тем, 
что оно есть, когда оно теряет свое качес-
тво. Философский словарь под редакцией 
И.Т. Фролова дает такое толкование катего-
рии качества: «Качество есть существенная 
определенность предмета, в силу которой 
он является данным, а не иным предметом 
и отличается от других предметов. Качес-
тво предмета, как правило, не сводится к 
отдельным его свойствам. Оно связано 
с предметом как целым, охватывает его 
полностью и неотделимо от него. Поэтому 
понятие «качество» связывается с бытием 
предмета. Предмет не может, оставаясь са-
мим собой, потерять свое качество» [14].

Слово «качество» имеет русское проис-
хождение, является производным от слов 
«как», «какой» [2]. Понятие «качество» 



�1совершенствование качества образовательных систем

трактуется в словарях русского языка при-
мерно одинаково. Так, например, «Толко-
вый словарь живого великорусского язы-
ка» В. Даля дает следующее определение: 
«Качество – свойство или принадлежность, 
все, что составляет сущность лица или 
вещи». Там же уточняется, что качество 
отвечает на вопрос «Какой?» [11]. «Малый 
толковый словарь русского языка» трак-
тует данное понятие следующим образом: 
«Качество – существенный признак, свойс-
тво, отличающее один предмет или явле-
ние от других» [5]. В «Толковом словаре 
русского языка» С.И.Ожегова «качество» 
определяется как «Наличие существенных 
признаков, свойств, особенностей, отлича-
ющих один предмет или явление от других» 
[12]. «Большой толковый словарь русского 
языка» дает следующее определение «Ка-
чество – существенный признак, свойство, 
отличающие один предмет или одно лицо 
от другого. Степень достоинства, ценности, 
пригодности вещи, действия и т.п., соответс-
твия тому, какими они должны быть» [1].

В словарях татарского языка лексема 
«качество» – «сыйфат» трактуется пример-
но так же, как в словарях русского языка. В 
толковом словаре татарского языка данное 
слово определяется следующим образом: 
«Сыйфат – үзлек, билге, аерымлык. Бер�р 
н�рс�нең яхшылык, кыймм�тлелек, яраклы-
лык д�р�җ�се. Килеш-килб�т, кыяф�т» [10].

Приведенные определения раскрыва-
ют феноменологическую сущность данной 
категории, раскрывающую характеристику 
предмета в большей степени, нежели выс- 
шую степень проявления тех или иных 
свойств. В современной литературе и прак-
тике существуют различные трактовки 
понятия «качество». Международная ор-
ганизация по стандартизации определяет 
качество (стандарт ИСО-8402) как совокуп-
ность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способ-
ность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности. По нашему 
мнению, в наиболее системном виде сущ-
ность понятия «качество» раскрыта в иссле-

довании С.Д.Ильенковой, А.В.Бандурина, 
А.В.Квитко: «Качество – комплексное поня-
тие, характеризующее эффективность всех 
сторон деятельности человека: разработки 
стратегии, организации, организации про-
изводства, маркетинга и др. Важнейшей 
составляющей всей системы качества яв-
ляется качество продукции как результата 
деятельности человека» [13].

Категория качество в сфере услуг и 
производства может использоваться как 
относительное понятие. В этом случае 
качество не является атрибутом продук-
ции или услуги. Оно является чем-то, что 
приписано ему. О качестве можно судить, 
когда продукция или услуга отвечает тре-
бованиям соответствующих ей стандартов 
или спецификации.

Качество само по себе не может быть 
конечным результатом. Оно лишь средс-
тво, с помощью которого выявляется со-
ответствие конечного продукта стандарту. 
Качественная продукция или услуга при 
рассмотрении качества как понятия отно-
сительного совсем необязательно будет 
дорогая или недоступная, красивая или 
безликая. Также она может не являться 
особенной, а быть обыкновенной, баналь-
ной и привычной. Диапроекторы, шарико-
вые авторучки и школьные службы снабже-
ния могут демонстрировать качество, если 
они отвечают простым, но крайне важным 
стандартам. Они должны соответствовать 
тому, для чего предназначены, и отвечать 
требованиям потребителя. Другими слова-
ми, они должны соответствовать предна-
значенным целям.

Многие исследователи считают, что 
качество как относительное понятие име-
ет два аспекта: первый – это соответствие 
стандартам или спецификации, второй –  
соответствие запросам потребителя. Пер-
вый аспект часто означает «соответствие 
цели или применению». Иногда его назы-
вают качеством с точки зрения произво-
дителя. Под качеством продукции или ус-
луги производитель понимает постоянно 
отвечающую требованиям стандартов или 
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спецификации производимую им продук-
цию или оказываемую им услугу. Качество 
демонстрируется производителем в виде 
системы, известной как система гарантии 
качества, которая дает возможность пос-
тоянно производить продукцию, услуги, 
соответствующие определенному стандар-
ту или спецификации. Однако кто должен 
решать, является ли продукция или услуга 
качественной? Причина постановки этого 
вопроса заключается в том, что взгляды 
производителя и потребителя не всегда 
совпадают. Часто случается, что превос-
ходная и полезная продукция или услуги не 
воспринимаются потребителями как обла-
дающие качеством, так как продукция или 
услуга должна соответствовать и запросам 
потребителей.

Переходя к исследованию категории 
«качество» в контексте образования сто-
ит отметить, что качеству приписываются 
разнообразные, часто противоречивые 
значения, связанные с разными коммуни-
кативными социумами. С целью изучения 
различных мнений о понятии «качество 
образования» нами был проведен опрос. 
Для участия в опросе были выбраны груп-
пы потребителей, заинтересованные в ка-
честве образования. В нашем опросе при-
няли участие 250 респондентов: директора 
средних общеобразовательных школ – 50 
человек, студенты ii и iii курсов факультета 
татарской филологии и психолого-педаго-
гического образования ГОУ ВПО «Татарский 
государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет» – 50 человек, учителя 
средних общеобразовательных школ – 50 
человек, ученики средних общеобразова-
тельных школ – 50 человек, родители сту-
дентов, учеников – 50 человек. 

Для работодателей [из 50 работодате-
лей 35 человек (70%)] качество связано с 
теми ценностными ориентациями и более 
широко – ценностями обучающихся, кото-
рые найдут свое выражение, например, в 
гражданской позиции, в технократической 
или гуманистической направленности их 
профессиональной деятельности. 

Качество для учителей [из 50 учителей 
28 человек (56%)] означает обеспечение 
учебными материалами. 

Для большинства студентов и учащих-
ся [из 50 студентов, учащихся 25 человек 
(50%)] качество образования, несомненно, 
связывается с внутришкольным, внутриву-
зовским климатом.

Родители [из 50 родителей 20 человек 
(40%)] соотнесли качество образования с 
развитием индивидуальности их детей. 

Таким образом, мнения респондентов 
несколько отличаются. 

Благодаря усилиям представителей 
разных наук (философии, филологии, эко-
номики, педагогики, теории управления 
и др.) сложилась совокупность научных 
представлений о качестве образования, 
которые нашли отражение в определениях, 
предлагаемых разными авторами. 

По мнению Н.А.Селезневой [8], ка-
чество образования представляет собой 
социальную категорию, определяющую 
состояние и результативность процесса 
образования в обществе, его соответс-
твие потребностям и ожиданиям общества 
(различных социальных групп) в развитии 
и формировании гражданских, бытовых и 
профессиональных компетенций личности. 
В.И.Загвязинский объединяет показатели 
качества образования в следующие груп-
пы: знания, умения и навыки; личностное 
развитие; компетентность учителей и ру-
ководителей образования; престиж учеб-
ного заведения в социуме; отрицательные 
эффекты образовательного процесса [4]. 
В.И.Добреньков и В.Я.Нечаев определяют 
качество образования как соответствие 
учебно-дисциплинарной динамики формам 
культурной институциональной практики, 
подчеркивая, что при отсутствии качества 
образования утрачивается смысл образова-
ния как социального института [3]. Г.В.Скок 
при определении качества образования на 
первое место ставит качество ценностей, 
целей и норм, где цель формируется в 
русле заявленных ценностей при условии 
возможности проверки ее достижения [9]. 
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М.М.Поташник определяет качество обра-
зования личности как соотношение цели и 
результата образовательной деятельности, 
если цели заданы операционально и спро-
гнозированы в зоне ближайшего развития 
обучаемого [7].

В наиболее системном виде сущность 
понятия «качество образования» раскрыта 
в исследовании С.Е. Шишова и В.А. Каль-
ней: «Качество образования – социальная 
категория, определяющая состояние и ре-
зультативность процесса образования в 
обществе, его соответствия потребностям 
и ожиданиям общества (различных соци-
альных групп) в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональ-
ных компетенций личности» [16].

Это определение созвучно трактовке 
понятия, данной А.М.Моисеевым: «Под ка-
чеством образования понимается совокуп-
ность существенных свойств и характерис-
тик результатов образования, способных 
удовлетворить потребности самих школь-
ников, общества, заказчиков на образова-
ние» [2].

Даже небольшое количество приве-
денных характеристик категории качества 
образования свидетельствует о том, что в 
настоящее время не сложилось единого, 
однозначного, корректного и универсаль-
ного определения понятия «качество обра-
зования».

Таким образом, сложность определения 
понятия «качество образования» объясня-
ется также тем, что, учитывая системный, 
иерархический, многосторонний характер 
образования, образовательную систему 
можно представить как совокупность под-
систем более низкого уровня иерархии, 
рассматривая качество каждой из них.

Качество в системе образования –  
комплексное понятие, характеризующее 
эффективность всех сторон образователь-
ной деятельности. Важнейшей составляю-
щей всей системы качества образования 
является качество профессиональной под-
готовки выпускников, соответствующее 
требованиям ГОС. Качественным считается 

образование, получение которого позволя-
ет выпускнику приступить к своим обязан-
ностям и выполнять всевозможные про-
фессиональные функции без какого-либо 
дополнительного обучения. 

Проанализировав сущностные харак-
теристики и определения разных авторов, 
основанные на представлении о качестве 
как соотношении цели и результата, мож-
но сделать весьма важное заключение: 
результаты образования оцениваются раз-
личными субъектами (обучаемые, педаго-
ги, родители и др.) по разным критериям, 
в разных измерениях, на разных уровнях. 
Соответственно данная проблема требует 
комплексного и системного изучения, учи-
тывая мнение вышеперечисленных потре-
бителей. 
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педагогичесКие условия совершенствования 
проФессионально-приКладной ФизичесКой подготовКи 
будуЩиХ Юристов на основе применения айКидо

а.г. миронов

аннотация
В работе рассматриваются и обосновываются педагогические условия совершенствования про-

фессионально-прикладной физической подготовки будущих юристов на основе применения айки-
до, которые относятся ко всем ее элементам: целям и задачам, содержанию, средствам и методам, 
учебной и внеучебной деятельности студентов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, студенты юридических факультетов выс- 
ших учебных заведений, физическое воспитание, профессионально-прикладная физическая под-
готовка, айкидо, педагогические условия.

Abstract
The article takes a look at pedagogical conditions of enhancing physical fitness of law majors. 

These conditions are explained and detailed on the example of aikido which covers all elements of such 
fitness – its purposes and aims, contents, means and methods, educational and extracurricular activity 
of students.

Index terms: professional competence, students of faculties of law of high schools, physical training, 
professionally applied physical education, aikido, pedagogical conditions.    

с тратегической целью современного 
профессионального образования 
является формирование профессио-

нальной компетентности как совокупности 
разносторонних компетенций выпускников 
высших учебных заведений (вуза), дающих 
возможность успешно действовать в мно-
гочисленных ситуациях профессиональной 
деятельности, эффективно реализовы-
вать приобретенные в процессе обучения 

знания, умения и навыки, личностные и 
профессионально значимые качества при 
решении новых, нестандартных профес-
сиональных задач [1; 3, c.34–36; 5, с.4–13; 
8, с.7–13; 11, с.26–31]. Это в полной мере 
относится и к будущим юристам – студен-
там, обучающихся в вузе по специальности 
«юриспруденция» [12].

Ухудшение криминогенной обстановки 
в мире приводит к росту числа работников 
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государственных силовых структур, поги-
бающих при исполнении своих служебных 
обязанностей. В Российской Федерации за 
1995 г. при исполнении служебного долга 
погибло 470 (в США около 100) и ранено 
1750 сотрудников правоохранительных ор-
ганов [10]. В 8,9% случаев работники пра-
воохранительных органов не смогли при-
менить оружие и приемы самозащиты при 
нападении преступника. В последние годы 
эти показатели постоянно увеличиваются, 
что говорит о тенденции ухудшения крими-
ногенной обстановки в стране. По резуль-
татам исследования Центра Юрия Левады в 
России, выявлено, что профессия милици-
онера является рискованной профессией, 
каждый третий житель страны (29%) счи-
тает крайне опасной работу сотрудников 
милиции [6].

Выявлено, что наиболее часто при пре-
следовании преступников погибают моло-
дые сотрудники [7]. Одной из причин их 
гибели является недостаточный уровень 
профессионально-прикладной физичес-
кой подготовленности, обусловливающей 
функциональную и личностную составля-
ющие профессиональной компетентности 
сотрудников правоохранительных органов. 
Существенный вклад в их формирование 
должны вносить учебные занятия по дис-
циплине «физическая культура» в вузах.

В учебной программе по дисциплине 
«физическая культура» для студентов ву-
зов одной из основных задач физического 
воспитания выступает обеспечение общей 
и профессионально-прикладной физичес-
кой подготовленности, определяющей их 
психофизическую готовность к будущей 
профессии [9, с.45–62]. Между тем анализ 
научно-методической литературы свиде-
тельствует о том, что проблема совершенс-
твования профессионально-прикладной 
физической подготовки будущих юристов в 
процессе обучения в вузе остается в настоя-
щее время недостаточно исследованной.

Существование противоречия между 
социально и личностно обусловленной 
необходимостью повышения уровня про-

фессионально-прикладной физической 
подготовленности выпускников вузов  
юридических факультетов, с одной сто-
роны, и недостаточной разработанностью 
вопросов ее формирования в процессе фи-
зического воспитания – с другой, обуслов-
ливает актуальность нашей работы.

Цель нашего исследования – выявить и 
теоретически обосновать педагогические 
условия совершенствования профессио-
нально-прикладной физической подготов-
ки студентов юридических факультетов 
ВУЗов на основе применения айкидо. Для 
достижения этой цели исследования нами 
применялся метод теоретического анализа 
и обобщения научно-методической литера-
туры по проблеме исследования.

Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка строится на основе 
реализации принципа органической связи 
физического воспитания с практикой тру-
довой деятельности. Конкретные задачи 
профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки будущих юристов опреде-
ляются исходя из объективных требований 
профессии к человеку.

Поэтому первым педагогическим ус-
ловием выступает определение задач про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки на основе изучения факторов 
профессиональной деятельности и ее усло-
вий, преимущественно обусловливающих 
требования к определенным физическим 
и психическим качествам, функциональ-
ной устойчивости организма к внешним 
воздействиям, овладению прикладными 
умениями, навыками и связанными с ними 
знаниями. На основе анализа научно-ме-
тодической литературы нами выделены 
отдельные составляющие функциональной 
и личностной сторон профессиональной 
компетентности юристов, работающих в 
правоохранительных органах, развитие и 
формирование которых должно выступать 
в качестве задач профессионально-при-
кладной физической подготовки при обу-
чении в вузе. К ним относятся физические 
и психические свойства личности.
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К психическим свойствам, характери-
зующим особенности развития познава-
тельной, эмоциональной, волевой сферы 
личности, характер и свойства темпера-
мента, относятся: 1) высокая психическая 
работоспособность в ситуациях длитель-
ных, интенсивных физических и психичес-
ких перегрузок (познавательная сфера); 
2) высокая нервно-психическая устойчи-
вость, самообладание, высокий уровень 
самоконтроля над эмоциями и поведением 
(эмоциональная сфера); 3) самостоятель-
ность и инициативность, настойчивость и 
упорство, целеустремленность, смелость и 
решительность (волевая сфера); 4) уверен-
ность в себе (характер); 5) низкая тревож-
ность (темперамент).

К физическим свойствам, определяю-
щим профессиональную компетентность 
юристов, относятся: 1) хорошее физичес-
кое здоровье; 2) специальные физические 
качества: а) способность проявлять быст- 
роту во всех ее элементарных формах 
(скорость реакции, скорость одиночного 
движения, частота движений) в условиях 
силового противоборства с правонаруши-
телем; б) скорость бега и выносливость, 
проявляющиеся в погоне за правонаруши-
телем; в) силовые и скоростно-силовые 
качества, проявляющиеся в условиях сило-
вого противоборства с правонарушителем; 
г) ловкость, проявляющаяся в способности 
действовать в вариативных ситуациях в ус-
ловиях дефицита пространства и времени; 
3) профессионально-прикладные двига-
тельные умения и навыки, позволяющие 
обеспечивать общественную и личную бе-
зопасность и, прежде всего, навыки сило-
вого противоборства.

В соответствии с концептуальными 
положениями синергетического подхода 
[2; 4, с.145–151] решение задач развития 
специфических физических и психических 
свойств, необходимых работникам пра-
воохранительных органов для успешного 
решения профессиональных задач, мо-
жет быть осуществлено и осуществляется 
на практике через применение различных 
средств физической культуры.

Одним из эффективных, на наш взгляд, 
средством является айкидо – японский 
вид боевого искусства, который требует 
от человека не только отличной физичес-
кой подготовки, но и умения мобилизовать 
свою психику в необходимый момент. Ре-
шающими факторами при выработке силы 
духа являются: концентрация внимания и 
медитация. Они нацелены на выполнение 
предельно точных движений и на воспи-
тание способности человека мгновенно 
реагировать на любое движение соперни-
ка. Воспитание самообладания, трезвости 
мысли и хладнокровия сопровождается 
одновременно физической подготовкой, 
повышение которой достигается много-
часовыми учебно-тренировочными заня-
тиями по совершенствованию техники, 
развитию силы, выносливости, координа-
ции, выработки инстинктивной реакции. В 
айкидо формируется связь между мыслью 
и движением. В нужный момент эта связь 
срабатывает на подсознательном уровне, 
и необходимые технические действия вы-
полняются бессознательно.

Овладение умениями и навыками при-
менения технических действий айкидо 
обеспечивает, с одной стороны, преиму-
щество сотрудников правоохранительных 
органов в силовом противоборстве с про-
тивником, с другой – существенно сокра-
щает риск утраты здоровья и возможной 
гибели. Поэтому вторым педагогическим 
условием выступает выбор в качестве со-
держания профессионально-прикладной 
физической подготовки ограниченного 
комплекса боевых приемов из всего ар-
сенала айкидо, овладение которыми на 
уровне умений и навыков необходимо для 
обезвреживания и задержания правона-
рушителей в условиях непосредственного 
силового противоборства.

Деятельностный подход к профессио-
нальному образованию предполагает фор-
мирование у студентов отношения к про-
фессионально-прикладной физической 
подготовке на основе применения айкидо 
как к личностно значимому виду деятель-
ности, включение в которую обеспечивает 
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формирование готовности не только к эф-
фективному решению профессиональных 
задач, но и личную безопасность в ситуаци-
ях, представляющих угрозу для здоровья и 
жизни (третье педагогическое условие). В 
основу формирования этого отношения 
должны быть положены мотивы сохране-
ния здоровья, безопасности, достижения 
успеха, самоутверждения в професси-
ональной деятельности. Эти мотивы по 
своему содержанию характеризуются на-
правленностью на достижение определен-
ного результата – здоровье, безопасность, 
успех, самоутверждение. Для их формиро-
вания можно использовать мотивацион-
ные тренинги причинных схем и личност-
ной причинности, помогающие студентам 
осознать, что они, и только они, являются 
подлинной причиной положительных или 
негативных последствий (результатов) 
своего поведения и деятельности. Наряду с 
ними можно в полной мере задействовать и 
процессуальные мотивы, непосредственно 
связанные с переживанием чувства удов-
летворения от самой деятельности. Для 
этого необходимо использовать методы и 
методические приемы повышения эмоцио-
нальной привлекательности учебных заня-
тий: игровой и соревновательный методы, 
создание благоприятного психологическо-
го климата в учебной группе, отношения 
сотрудничества с преподавателем, разно-
образие применяемых средств и форм ор-
ганизации учебной деятельности и т.п.

Четвертым педагогическим условием 
является единство и взаимосвязь общей 
физической и профессионально-приклад-
ной физической подготовки. Необходи-
мость этого условия обусловлена сущес-
твенной зависимостью эффективности 
реализации специальных физических ка-
честв в структуре профессионально значи-
мых двигательных действий (преследова-
ние правонарушителя, применение боевых 
приемов, связанных с задержанием право-
нарушителя и т.п.) от общего уровня раз-
вития быстроты, силы, скоростно-силовых 
качеств, выносливости и ловкости. Разви-

вая в процессе общей физической подго-
товки эти физические качества, мы созда-
ем предпосылки (только предпосылки) для 
их проявления в осуществлении професси-
ональных двигательных действий. Для того 
чтобы эти предпосылки были максимально 
использованы, необходимо дополнять об-
щую физическую подготовку средствами 
профессионально-прикладной физической 
подготовки. Эти средства выступают в виде 
физических упражнений, моделирующих 
ситуации осуществления профессионально 
значимых двигательных действий с макси-
мальным проявлением того или иного фи-
зического качества.

Пятым педагогическим условием вы-
ступает выбор средств и методов, обес-
печивающих единство и взаимосвязь раз-
вития физических и психических качеств. 
Развитие психических качеств личности 
осуществляется только в процессе та-
кой деятельности, которая предъявляет 
максимально возможные к их функцио-
нированию. Поэтому при выборе средств 
профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки необходимо, с одной сто-
роны, учитывать их тренировочный эф-
фект (содействие развитию физических 
качеств), с другой – их воспитательный 
потенциал (содействие развитию психи-
ческих качеств). К физическим упражне-
ниям, требующим быстроты и точности 
познавательных процессов (восприятия 
и мышления), распределения и переклю-
чения внимания, относятся спортивные 
игры, они содействуют развитию быстро-
ты и ловкости. Выполнение упражнений в 
рамках соревновательного метода обес-
печивает формирование высокой нервно-
психической устойчивости, требуя от сту-
дентов максимального проявления тех или 
иных физических качеств, существенно 
влияет на их развитие. Реализация данно-
го педагогического условия обеспечивает 
максимально возможную эффективность 
осуществления профессиональной де-
ятельности на основе наиболее полной 
реализации: двигательного потенциала, 
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обеспечивающего пространственные, вре-
менные и динамические характеристики 
профессиональных двигательных дейс-
твий; потенциала познавательной, эмо-
циональной и волевой сферы личности, 
обеспечивающего качество управления 
этими действиями.

Осуществление профессионально-
прикладной физической подготовки на 
основе применения айкидо требует высо-
кой профессиональной компетентности в 
области данного вида восточных едино-
борств (шестое педагогическое условие). 
Преподаватель должен владеть боевыми 
приемами айкидо. Не менее значимым 
является владение методикой обучения 
боевым приемам. При этом процесс обуче-
ния должен отличаться ярко выраженной 
профессионально-прикладной направлен-
ностью, предполагающей раскрытие перед 
студентами юридического факультета вуза 
связей изучаемых приемов с конкретными 
ситуациями профессиональной деятель-
ности, в которых они могут и должны при-
меняться.

Характерной чертой айкидо как эффек-
тивного средства физической культуры 
студентов по специальности «юриспру-
денция» вузов, в отличие от других видов 
спорта, является отсутствие соревнований. 
Вместо них в конце каждого семестра обу-
чения после прохождения определенного 
количества учебно-тренировочных занятий 
в вузе осуществляется контроль физичес-
кой подготовленности, где студенты выпол-
няют двигательные тесты на определение 
уровня общей физической подготовлен-
ности, а также по заданию преподавателя 
демонстрируют технику боевых приемов, 
искусство страховки и самостраховки для 
определения уровня специальной физи-
ческой подготовленности. Поэтому следует 
связывать овладение боевыми приемами 
айкидо не только с подготовкой к про-
фессиональной деятельности (хотя это и 
остается главной задачей профессиональ-
но-прикладной физической подготовки), 
но и с контролем физической подготовлен-

ности студентов в вузе. Поэтому седьмым 
педагогическим условием является единс-
тво и взаимосвязь профессионально-при-
кладной физической подготовки на основе 
применения айкидо с контролем физичес-
кой подготовленности студентов. Такая 
мотивация, будучи сформированной у сту-
дентов в процессе занятий по физической 
культуре, выступает дополнительным мощ-
ным личностным фактором, побуждающим 
проявлять активность не только на учебных 
занятиях, но и за ее пределами в форме са-
мостоятельных занятий.

Таким образом, нами выделены следу-
ющие педагогические условия совершенс-
твования профессионально-прикладной 
физической подготовки будущих юристов 
на основе применения айкидо: 1) опреде-
ление задач профессионально-прикладной 
физической подготовки на основе изуче-
ния факторов профессиональной деятель-
ности и ее условий; 2) выбор в качестве 
содержания профессионально-приклад-
ной физической подготовки ограничен-
ного комплекса боевых приемов из всего 
арсенала айкидо, овладение которыми на 
уровне умений и навыков необходимо для 
обезвреживания и задержания правона-
рушителей в условиях непосредственного 
силового противоборства; 3) формирова-
ние у студентов отношения к професси-
онально-прикладной физической подго-
товке на основе применения айкидо как к 
личностно значимому виду деятельности; 
4) единство и взаимосвязь общей физи-
ческой и профессионально-прикладной 
физической подготовки; 5) выбор средств 
и методов, обеспечивающих единство и 
взаимосвязь развития физических и пси-
хических качеств; 6) высокая профессио-
нальная компетентность преподавателя в 
области айкидо; 7) единство и взаимосвязь 
профессионально-прикладной физической 
подготовки на основе применения айкидо с 
контролем физической подготовленности 
студентов.

Выделенные нами условия относятся 
ко всем элементам профессионально-при-
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кладной физической подготовки: целям и 
задачам, содержанию, средствам и мето-
дам, к студентам и преподавателям, учеб-
ной и внеучебной деятельности. В своей 
совокупности они являются необходимыми 
и достаточными для повышения эффектив-
ности формирования психофизической го-
товности будущих юристов к предстоящей 
профессиональной деятельности в процес-
се физического воспитания в вузе. Игнори-
рование любого из этих условий приведет 
к тому, что задачи профессионально-при-
кладной физической подготовки будут 
решаться с большими затруднениями или 
станут вовсе не решаемыми.
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аннотация
В статье рассматривается построение модели формирования компетенции педагогического уп-

равления. В первую очередь обосновывается актуальность формирования компетенции педагоги-
ческого управления на трех уровнях. Далее показана методологическая основа построения модели –  
компетентностный и квалиметрический подходы. Раскрываются структура и содержание четырех 
взаимосвязанных блоков модели: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и 
диагностико-оценочного. А также в статье представлены педагогические условия эффективной ре-
ализации модели.

Ключевые слова: компетенция педагогического управления, модель формирования компетен-
ции педагогического управления, этапы формирования компетенции педагогического управления, 
модульная конструкция содержания, оптимизация соотношения традиционных и интерактивных 
форм проведения занятий, тестовые задания-индикаторы.

Abstract
The article discusses the construction of models for the formation of pedagogical management as 

competence. First and foremost, the urgency of building such a competence is justified at three levels of 
reasoning. Next follows a methodological basis for constructing a model, drawing on competence-based 
and qualimetric approaches. Structures and contents of four interconnected blocks of the model – its 
aims, contents, processes and activities, and assessment – are then revealed. Also the article features the 
pedagogical conditions for effective implementation of such model.

Index terms: pedagogical management as competence, model of teacher competence, stages of 
formation of pedagogical management, modular content design, optimizing the ratio of traditional and 
interactive forms of training, indicator tasks in tests.    

актуальность проблемы формирова-
ния компетенции педагогического 
управления обусловлена тем, что, 

во-первых, в стандарте третьего поколения 
результаты подготовки бакалавров про-
фессионального обучения выражены в об-
щекультурных и профессиональных ком-
петенциях. Во-вторых, несмотря на то что 
управленческая деятельность не выделена 
как самостоятельный вид деятельности, в 
содержании профессиональных компетен-
ций явно прослеживаются управленческие 
функции.

Анализ состояния данной проблемы в 
теории и практике высшего профессиональ-
но-педагогического образования позволил 
сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя не разработана модель формирования 
компетенции педагогического управления 
студентов профессионально-педагогичес-
ких специальностей на основе системного, 
компетентностного и квалиметрического 
подходов.

В данной статье мы представим ре-
зультаты моделирования процесса фор-
мирования компетенции педагогического 
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управления студентов профессионально-
педагогических специальностей в вузе.

Мы предположили, что структурно-
функциональная модель, разработанная 
на основе интеграции компетентностного 
и квалиметрического подходов, обеспечи-
вает взаимосвязь теоретического и практи-
ческого обучения. Кроме того, при постро-
ении модели мы опирались на системный 
подход, который позволяет рассматривать 
модель как систему блоков.

На основе компетентностного подхода 
определяется качество педагогического уп-
равления (по достижению заданного уров-
ня сформированности соответствующей 
компетенции).

Квалиметрический подход позволяет 
разработать систему оценочных средств 
мониторинга сформированности компетен-
ции педагогического управления на основе 
соответствующих индикаторов с примене-
нием методов и средств квалиметрии.

Модель формирования компетенции 
педагогического управления позволяет по-
лучить недостающие знания для разреше-
ния противоречий:

– на социально-педагогическом уровне 
между возрастанием требований социаль-
ного заказа к уровню способности и готов-
ности выпускников к управлению в профес-
сионально-педагогической деятельности, 
удовлетворяющему потребности личности 
в качественном образовании, и недостаточ-
ной разработанностью новых форм, мето-
дов и средств обучения, обеспечивающих 
достаточное повышение эффективности 
подготовки педагогов профессионального 
обучения;

– на научно-методическом уровне 
между возросшей потребностью форми-
рования у студентов вуза компетенции пе-
дагогического управления в процессе про-
фессионально-педагогической подготовки 
и недостаточной теоретической разрабо-
танностью (обоснованностью) проблемы в 
педагогических исследованиях;

– на научно-практическом уровне  
между необходимостью создания учебно-

методического обеспечения процесса фор-
мирования компетенции педагогического 
управления, включающего образователь-
ные программы, оценочные средства мони-
торинга сформированности компетенции 
педагогического управления, и его отсут- 
ствием (недостаточной разработанностью) 
в практической деятельности.

Рассмотрим структуру и функции моде-
ли формирования компетенции педагоги-
ческого управления студентов професси-
онально-педагогических специальностей, 
представляющую систему целевого, содер-
жательного, процессуально-деятельност-
ного и диагностико-оценочного блоков.

Целевой блок модели. Функция этого 
блока – целеполагание. Целевой блок вза-
имосвязан с содержательным блоком, так 
как на основании поставленных целей мы 
осуществляем отбор содержания образо-
вания. Он предусматривает декомпозицию 
целей, заключенных в образовательных 
стандартах и трансформацию через об-
разовательные конструкты (цель соци-
ума, социально-личностная цель, цель 
образовательного учреждения). Раскры-
вая его содержание, мы исходим из того, 
что профессионально-педагогическая 
компетенция и компетентность в аспекте 
педагогического управления могут быть 
использованы как целевые установки и 
как критерии качества педагогического 
управления.

Разрабатываемые индикаторы качес-
тва педагогического управления на целе-
вом уровне модели выступают проекцией 
целевой установки, т.е. проектируемым 
результатом обучения педагогов профес-
сионального обучения, позволяющим диа-
гностировать качество педагогического 
управления. В качестве таких индикаторов 
используются профессиональные компе-
тенции, прописанные в стандарте (ПК – 1, 
2, 5, 19, 27) [4].

Содержательный блок модели. Его 
функция – отбор содержания образования, 
способствующего эффективному форми-
рованию компетенции педагогического 
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управления. Содержательный блок взаи-
мосвязан с процессуально-деятельност-
ным блоком, в котором осуществляется 
взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса (педагога и обучающихся), 
направленное на передачу содержания 
образования (формирование компетенции 
педагогического управления). А также рас-
сматриваемый блок взаимосвязан с диа-
гностико-оценочным блоком, поскольку 
проектирование оценочных средств осно-
вано на содержании образовании.

Содержательный блок нашей модели 
отличается тем, что содержание структу-
рировано по компонентам формируемой 
компетенции: когнитивный, деятельност-
ный и личностный.

Мы определили содержательное напол-
нение компетенции педагогического управ-
ления с включенными в нее индикаторами. 
Компетенция педагогического управления 
включает компетенции (знания и умения) 
целеполагания, принятия решений и пла-
нирования; организации и исполнения, мо-
тивации и контроля.

Процессуально-деятельностный блок 
взаимосвязан с целевым, содержательным 
и результативно-коррекционным блоками 
и обеспечивает последовательное форми-
рование компетенции педагогического уп-
равления.

Педагогический процесс – это взаимо-
действие между преподавателем и студен-
тами, в результате которого у студентов 
формируются компетенции и профессио-
нально важные качества. Процесс взаимо-

действия педагогов и студентов протекает с 
использованием методов, средств и форм 
обучения, применение которых в комп-
лексе позволит повысить эффективность 
формирования компетенции педагогичес-
кого управления.

Процессуально-деятельностный блок 
модели включает методы, средства и 
формы, способствующие формированию 
компетенции педагогического управления, 
представленные в таблице.

Формирование компетенции педагоги-
ческого управления происходит поэтапно: 
ориентирующий, формирующий и личнос-
тно-преобразующий этапы. Раскроем со-
держание этапов [2].

На ориентирующем этапе обучения 
происходит (продолжается) знакомство 
с профессией педагога, изучение управ-
ленческого аспекта деятельности педаго-
га профессионального обучения (основ 
управленческих функций). Изучение ос-
новополагающих понятий: управление, 
организационно-управленческая компе-
тентность, качество управления. В ре-
зультате прохождения данного этапа 
формируется когнитивный компонент 
компетенции педагогического управления, 
а также мотивационно-ценностный, эмо-
ционально-волевой субкомпоненты про-
фессионально-личностного компонента 
компетенции педагогического управления 
[преподаватель создает у студентов позна-
вательные мотивы (положительную моти-
вацию к овладению компетенцией педаго-
гического управления)].

методы, средства и формы, способствующие формированию компетенции 
педагогического управления

методы средства Формы 

– игровой;
– проблемный (ситуационный   
   анализ)
– интерактивные упражнения;
– показ презентаций

– трансдисциплинарный учебно-
   профессиональный практикум;
– ТЗИ нормативно-ориентрованные;
– ТЗИ критериально-ориентрованные;
– мультимедийные презентации

– лекции;
– практические занятия;
– лекционно-практические;
– активные семинары;
– деловые игры;
– семинары
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Формирующий этап – формирование 
когнитивного, деятельностного компонен-
тов и мотивационно-ценностного, эмоцио-
нально-волевого субкомпонентов профес-
сионально-личностного компонента.

На данном этапе происходит форми-
рование компонентов компетенции педа-
гогического управления – когнитивный, 
деятельностный. Происходит формирова-
ние, углубление и систематизация знаний 
в области педагогического управления, по-
являются умения, формируются профес-
сионально важные качества.

Личностно-преобразующий этап – фор-
мирование мотивационно-ценностного, 
эмоционально-волевого и поведенческого 
субкомпонентов профессионально-лич-
ностного компонента и операционально-
деятельностного компонента.

Диагностико-оценочный блок. Функция 
этого блока – оценка уровня сформирован-
ности компетенции педагогического управ-
ления.

Особенностью диагностико-оценочного 
блока компетентностно-квалиметрической 
модели является то, что мы рассматриваем 
оценку сформированности компетенции 
педагогического управления с позиции 
компетентностного и квалиметрического 
подходов.

Методология и оценка качества разра-
батываются в квалиметрии – науке об изу-
чении закономерностей измерения оценки 
качества любых объектов, процессов. Об-
щие основы квалиметрии транслируются 
на одно из ее направлений – квалиметрию 
образования.

Под квалиметрией образования (обра-
зовательной квалиметрией) нами вслед за 
исследователями Т.Г.Калугиной, Н.Г. Кор-
нещук, Г.Ш.Рубиным понимается изучение 
закономерностей и принципов становле-
ния, функционирования и развития систе-
мы образования, ее составляющих, а также 
ее рассмотрение в контексте управления 
качеством образования и т.п. [1].

Отметим, что методологическая зна-
чимость понятия «квалиметрия образо-
вания» заключается в принципиальной 

возможности выражать качество объектов 
образовательных систем, нематериальных 
по своей природе, одним количественным 
показателем (индикатором), несмотря на 
множественность его различных свойств и 
признаков.

Оценка (оценивание) в квалиметрии 
определяется как особый тип функции уп-
равления (деятельности), направленной на 
формирование ценностных суждений об 
объекте оценки [1]. Оценивание качества, с 
одной стороны, является частным случаем 
измерения качества в системе ценностных 
отношений, а с другой стороны, включает в 
себя систему измерений качества.

Квалиметрия как подход позволяет 
определить технологический уровень ис-
следования путем отбора критериев, по-
казателей, индикаторов и шкал с позиции 
качества управления образованием.

Шкалирование мы рассматриваем как 
способ организации эмпирических дан-
ных, получаемых с помощью наблюдения, 
изучения документов, анкетного опроса, 
экспериментов, тестирования. Существует 
несколько видов шкал (номинальная, шка-
ла порядка, метрические шкалы – шкала 
интервалов, шкала отношений). Для оцен-
ки уровня сформированности компетенции 
педагогического управления мы применяем 
шкалу отношений. Поскольку она характе-
ризуется возможностью определения каж-
дого из следующих четырех соотношений: 
равенство, ранговый порядок, равенство 
интервалов и равенство отношений (сфор-
мированности компетенции педагогичес-
кого управления).

В нашем исследовании мы используем 
шкалу с нулевой отметкой. Такая шкала 
показывает абсолютную некомпетентность 
педагога профессионального обучения в 
области организационно-управленческой 
деятельности (нуль) и уровни сформиро-
ванности организационно-управленческой 
компетентности (качества управления), вы-
раженные в процентах.

Оценка уровня сформированности 
организационно-управленческой компе-
тентности выполняется по технологии ин-



7� образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

тегративно-стимулирующей оценки учеб-
но-профессиональной компетентности 
[подробно показано в 3].

В соответствие с квалиметрическим 
подходом для оценки уровня сформиро-
ванности компетенции педагогического 
управления мы разработали комбиниро-
ванную шкалу, на которой отображаются 
результаты оценки уровня сформирован-
ности компетенции педагогического управ-
ления (рис. 1).

На шкале отражаются следующие виды 
показателей:

Отметка указана в баллах от 1 до 5; от-
метка выставляется в соответствии с коли-
чеством правильных ответов, указанных 
обучающимися.

Количество правильных ответов выра-
жено в процентах (0–100%), кроме отметки 
указывает на уровень сформированности 
организационно-управленческой компе-
тентности.

Уровень сформированности компонен-
тов организационно-управленческой ком-
петентности (компетенций целеполагания, 
принятия решения и планирования; органи-
зации и исполнения, мотивации, контроля).

Средний балл показывает интервал, ко-
торому соответствует каждая отметка (от 0 
до 5 баллов). Средний балл определяется 
также на основе количества правильных 
ответов.

Шкала позволяет не только количест-
венно оценить сформированные компетен-
ции, их фрагменты (знания, умения, навы-
ки) и ПВК, но и указывает необходимость 
коррекции. Таким образом, при повторном 
изучении модуля материал не столько дуб-
лируется, сколько подбираются наиболее 
оптимальные средства, методы, формы обу-
чения в соответствии с модальностью вос-
приятия, уровнем мотивации обучающихся.

Для оценки уровня сформированности 
компетенции педагогического управления 

Рис. 1. Комбинированная шкала уровня сформированности компетенции 
педагогического управления
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мы применяем критерии (когнитивный, 
операционально-деятельностный и про-
фессионально-личностный) и показатели 
(полнота и глубина, скорость и точность, 
профессионально-важные качества: реши-
тельность, ответственность, самоконтроль, 
мотивы достижения и познавательные мо-
тивы, направленность).

Таким образом, разработанная модель 
полностью отражает процесс подготовки 
педагога профессионального обучения –  
включает цели, содержание образования, 
отражает взаимодействие субъектов педа-
гогического процесса, а также критерии, 
показатели, уровни, индикаторы и шкалы 
для оценивания сформированности компе-
тенции педагогического управления. Гра-
фически разработанная модель показана 
на рис. 2. Следующим этапом исследова-
ния мы полагаем выделение и обоснование 
педагогических условий, обеспечивающих 
ее эффективную реализацию.
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возможность субЪеКт-субЪеКтного подХода 
в развитии проФессиональной Компетентности 
сотрудниКов органов внутренниХ дел

е.в. бурцева

аннотация
Проведен анализ понятий «формирование» и «развитие» применительно к организации воспи-

тательной работы в органах внутренних дел, обсуждена возможность субъект-субъектного подхода 
в развитии профессиональной компетентности сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: формирование, развитие, профессиональная компетентность.

Abstract
Analysing the concepts of «formation» and «development» concerning the organization of educational 

work in law-enforcement institutions, the article examines the possibility of the subject-subject approach 
in the development of professional competence of law enforcement officials.

Index terms: formation, development, professional competence.    

впоследнее время исследователи, 
педагоги и психологи часто обраща-
ются к теме профессиональной ком-

петентности, что обусловлено в большой 
степени провозглашением компетентнос-
тного подхода в образовании. Професси-

ональная компетентность – это комплекс 
специальных знаний, умений навыков, 
личностных качеств, отвечающих требова-
ниям профессии, направленный на полу-
чение общественно-полезного результата, 
достижение которого происходит вследс-
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твие личностного саморазвития. Это некое 
системное личностное новообразование, 
возникающее на основе соединения де-
ятельностного опыта с процессами само-
развития личности.

В нашей статье мы обсуждаем возмож-
ность субъект-субъектного подхода в раз-
витии профессиональной компетентности 
сотрудников органов внутренних дел. В 
рамках этого обсуждения проанализируем 
отдельные понятия, относящиеся к теме 
исследования, частоту их использования 
в научных, учебно-методических работах, 
нормативных материалах.

Обратившись к официальному сай-
ту Электронной библиотеки диссертаций 
Российской государственной библиотеки 
[6], можно увидеть, что в названиях дис-
сертационных работ авторы используют 
как понятие «развитие профессиональной 
компетентности» (114 работ), так и понятие 
«формирование профессиональной ком-
петентности» (342 работы).

Таким образом, частота использования 
данных терминов («развитие – формирова-
ние») на момент написания этой статьи на-
ходится в соотношении 1:3. В чем же при-
нципиальные отличия этих педагогических 
категорий?

По определению из оксфордского тол-
кового словаря по психологии формирова-
ние: «Постепенное создание оперантного 
поведения, посредством подкрепления 
последовательных шагов, приближающих-
ся к желаемому результату. Формирова-
ние действует путем избирательного ис-
пользования подкрепления с тем, чтобы 
преобразовать существующие простые 
модели поведения в более сложные пат-
терны реагирования» [6]. То есть форми-
рование предполагает воздействие извне. 
Кто-то или что-то придает некую форму, 
избирательно подкрепляя нужные черты 
и организуя необходимые педагогические 
воздействия.

Обратимся к определению развития из 
того же оксфордского толкового словаря 
по психологии: «Прогрессивное измене-

ние, ведущее к более высоким уровням 
дифференциации и организации. Здесь 
подразумевается положительный харак-
тер прогресса, увеличение эффективнос-
ти функционирования, созревание, улуч-
шение, обогащение и усложнение» [6]. В 
акмеологическом словаре под редакцией 
А.А.Деркача дается развернутое определе-
ние развития личности: «Это развитие ее 
мировоззрения, самосознания, отношения 
к действительности, характера, способнос-
тей, психических процессов, накопление 
опыта. …Основанием и движущей силой 
развития личности является совместная 
деятельность, в которой осуществляется 
усвоение личностью заданных социальных 
ролей. … Предвосхищая свое будущее, 
осознавая свои достижения и недостатки, 
человек стремится к самосовершенство-
ванию посредством собственной деятель-
ности, учения, игры, труда, общения с 
другими людьми, самообразования» [1]. 
То есть термин «развитие» дает нам бо-
лее осмысленные, субъект-субъектные от-
ношения человека с действительностью. 
Предполагается, что человек, попавший 
в органы внутренних дел, уже является 
сформированной личностью. Безусловно, 
необходимо организовывать правильное 
формирующее влияние среды, подкрепляя 
необходимые качества и установки личнос-
ти и нейтрализуя, по возможности, небла-
гоприятные. Но профессиональная компе-
тентность сотрудника при этом должна не 
только формироваться, но даже в большей 
степени развиваться. Для этого должны 
быть созданы необходимые педагогичес-
кие условия, использованы правильные 
психолого-педагогические подходы.

Что касается педагогики в органах внут-
ренних дел, основные педагогические по-
зиции, а также формы и методы педагоги-
ческой работы изложены в руководстве по 
морально-психологическому обеспечению 
оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
(Приложение № 1 к приказу МВД России 
от 11.02.2010 № 80) [5]. Не претендуя на 
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обсуждение приказа, хотелось бы в плане 
научной дискуссии рассмотреть данный 
документ на предмет субъект-объектности.

Во-первых, само понятие морально-пси-
хологическое обеспечение обозначается как 
«деятельность по формированию, подде-
ржанию и восстановлению морально-пси-
хологического состояния личного состава, 
обеспечивающего успешное выполнение 
оперативно-служебных задач». То есть оп-
ределение несет объектное содержание.

Во-вторых, в руководстве прямо указа-
но, что:

«Объектами морально-психологичес-
кого обеспечения являются: отдельные со-
трудники, категории сотрудников, служеб-
ные коллективы».

«Субъектами морально-психологичес-
кого обеспечения являются: начальники 
подразделений центрального аппарата 

МВД России, подразделений, непосредс-
твенно подчиненных МВД России, терри-
ториальных органов МВД России, науч-
но-исследовательских и образовательных 
учреждений, медико-санитарных частей, 
иных органов, организаций и подразделе-
ний, созданных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
для реализации задач, возложенных на ор-
ганы внутренних дел, начальники (команди-
ры) отдельных, самостоятельных, входящих 
и внештатных подразделений органов (уч-
реждений) их заместители». Таким образом, 
указывается, что системе органов внутрен-
них дел показан субъект-объектный подход.

Далее, просмотрим соотношение кате-
горий «формирование» и «развитие». Для 
этого мы составили таблицу, в которой раз-
делили предложения, содержащие данные 
слова.

соотношение терминов «формирование» и «развитие» в руководстве 
по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел российской Федерации

Формирование развитие

Морально-психологическое обеспечение – деятельность по 
формированию, поддержанию и восстановлению морально-
психологического состояния личного состава, обеспечиваю-
щего успешное выполнение оперативно-служебных задач.
Воспитательная работа – основной вид морально-психологи-
ческого обеспечения, представляющий собой целенаправлен-
ную деятельность по формированию у сотрудников комплекса 
профессиональных и нравственных качеств, обусловленных 
потребностями оперативно-служебной деятельности.
Психологическая работа – вид морально-психологического 
обеспечения, представляющий собой деятельность, направ-
ленную на формирование у сотрудников профессионально 
значимых психологических качеств личности, психологичес-
кой устойчивости и готовности к эффективному выполнению 
оперативно-служебных задач.
Культурно-просветительная работа – вид морально-психоло-
гического обеспечения, представляющий собой деятельность 
по формированию у сотрудников нравственно-эстетических 
и морально-психологических качеств средствами художест-
венной культуры и искусства.
Морально-психологическое обеспечение осуществляется в 
целях:
Формирования и развития у сотрудников государственно-
патриотического мировоззрения, комплекса гражданских, 
нравственных, духовных и иных профессионально значимых 
качеств личности…

Морально-психологическое обеспече-
ние осуществляется в целях:
Формирования и развития у сотрудни-
ков государственно-патриотического 
мировоззрения, комплекса граждан-
ских, нравственных, духовных и иных 
профессионально значимых качеств 
личности…
Воспитательная работа проводится по 
следующим основным направлениям:
Патриотическое воспитание, форми-
рующее и развивающее у сотрудников 
личностные качества гражданина-пат-
риота…
Профессионально-нравственное вос-
питание, развивающее у сотрудников 
представления о нравственных основах 
службы в органах внутренних дел…
При проведении воспитательной работы 
решаются следующие основные задачи:
выработка и развитие у сотрудников 
комплекса морально-психологических 
качеств патриота, гражданина и профес-
сионала службы в органах внутренних 
дел, культуры поведения в сочетании с 
высоким уровнем правового сознания;
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Как видно из таблицы, «развитие» ус-
тупает «формированию» более чем в два 
раза. Наверное, преобладание субъект-
объектного подхода оправданно в автори-
тарной системе органов внутренних дел, 
хотя в период разработки концепции ре-
формирования воспитательной работы в 
ОВД учеными высказывались мысли о не-
обходимости замены субъект-объектного 
подхода субъект-субъектным. Так, в учеб-
ном пособии, изданном в 2008 г., центром 
обеспечения кадровой работы МВД России 
сказано, что «функционирующая ныне 
система воспитательной работы реализует 

субъект-объектный подход, который недо-
оценивает активность личности сотрудни-
ка, его избирательное отношение к вос-
питательному воздействию, не учитывает 
значительное формирующее воздействие 
кардинально изменившихся факторов сре-
ды функционирования органов внутренних 
дел на состояние мировоззрения сотруд-
ников и мотивы их поведения на службе и 
вне службы» [3, с.16]. В качестве основы 
модернизации системы воспитательной ра-
боты в ОВД в данном пособии предлагался 
субъект-субъектный социально-педагоги-
ческий подход. Но уже через год, в 2009 г. 

Формирование развитие

Надлежащее морально-психологическое состояние форми-
руется и поддерживается…
Воспитательная работа проводится по следующим основным 
направлениям:
Патриотическое воспитание, формирующее и развивающее у 
сотрудников личностные качества гражданина-патриота…
Правовое воспитание, оказывающее целеустремленное сис-
тематическое воздействие на сознание сотрудников в целях 
формирования у них глубоких и устойчивых правовых зна-
ний, взглядов и представлений…
При проведении воспитательной работы решаются следую-
щие основные задачи:
формирование у сотрудников верности своей стране – Рос-
сийской Федерации, Присяге сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации и профессиональному долгу;
формирование у сотрудников стремления овладевать про-
фессиональными знаниями, навыками и умениями…
При проведении информационно-пропагандистской работы 
должны решаться следующие основные задачи:
формирование государственно-правовых взглядов и убежде-
ний личного состава…
При проведении культурно-просветительной работы должны 
решаться следующие основные задачи:
формирование позитивного образа сотрудника органов внут-
ренних дел – защитника правопорядка…
При проведении работы по укреплению служебной дисцип-
лины и законности должны решаться следующие основные 
задачи:
формирование у сотрудников правового сознания и высокой 
правовой культуры…
Руководители … обязаны…:
формировать у личного состава высокий моральный дух, 
осознанное понимание социальной значимости участия в вы-
полнении задач при чрезвычайных обстоятельствах

развитие коммуникативной компе-
тентности сотрудников, практических 
навыков и умений профессионально-
грамотного общения с гражданами при 
исполнении служебных обязанностей и 
вне службы.
При проведении культурно-просвети-
тельной работы должны решаться сле-
дующие основные задачи:
развитие у сотрудников потребности в 
личностном совершенствовании и по-
вышении уровня образования и культу-
ры…

14 слов 6 слов

Окончание табл.
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вышло учебное пособие с аналогичными 
выходными данными также под редакци-
ей профессора В.Я.Кикотя [2] с несколько 
измененным названием, в котором данная 
модель системы воспитательной работы 
с личным составом уже не предлагается, 
хотя в тексте и в определении воспита-
ния имеется установка на субъектность: 
«Воспитание – это целенаправленная де-
ятельность государства и общества, их 
институтов и учреждений, а также коллек-
тивов, должностных лиц и отдельных вос-
питателей по формированию и развитию 
личности гражданина и побуждению его к 
самосовершенствованию в соответствии 
с современными потребностями обще-
ственного развития (времени)» [2, с.17]. 
Однако данная установка исчезает, когда 
речь заходит о воспитательной работе в 
органах внутренних дел, из определения 
исключается слово «развитие», личность 
сотрудника четко обозначается как объект 
воспитательной работы. То же звучит и в 
рассмотренном выше приказе МВД.

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что субъект-субъектный подход, к со-
жалению, широко не используется в моде-
ли развития профессионала – сотрудника 
органов внутренних дел, хотя есть предпо-
сылки и возможности для его использова-
ния. По нашему глубокому убеждению, дан-
ные возможности необходимо расширять, 
т.е. все-таки переходить к субъект-субъ-
ектному подходу для развития професси-
ональной компетентности сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В свете сказанного, 

воспитательную работу в органах внутрен-
них дел мы бы определили как специально 
организованную деятельность руководите-
лей всех рангов, сотрудников кадровых и 
воспитательных аппаратов, общественных 
институтов и личного состава для реализа-
ции совместных целей по формированию 
и развитию высоких гражданских, мораль-
но-психологических и профессиональных 
качеств сотрудников в условиях соблюде-
ния законности и служебной дисциплины, 
мобилизующую сотрудников на успешное 
выполнение оперативно-служебных задач.
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подготовКа спеЦиалистов для малыХ и средниХ предприятий 
легКой промышленности в условияХ дополнительного 
проФессионального образования теХнологичесКого вуза*
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аннотация
Статья посвящена проблеме подготовки специалистов легкой промышленности в условиях пе-

рехода от крупного производства изделий к малому. Приводится модель подготовки конкуренто- 
способных специалистов легкой промышленности и ее характеристика.

Ключевые слова: модель, подготовка, высшее профессиональное образование, дополнитель-
ное профессиональное образование, интеграция.

Abstract
The article is devoted to the issue of training professionals for textile industry under conditions of 

transitioning from large-scale to small-scale manufacturing. A model of training is provided in the article, 
accompanied by its major characteristics.

Index terms: model, preparation, vocational training, additional vocational training, integration.    

современную ситуацию в легкой про-
мышленности характеризует пере-
ход от крупного производства к ма-

лому, что обусловлено государственной 
поддержкой малого и среднего бизнеса, 
способностью малых предприятий быстро 
приспосабливаться к новым требованиям 
внешней среды и воспринимать достиже-
ния научно-технического прогресса. По 
данным портала Министерства промыш-
ленности и торговли Правительства РТ, лег-
кая промышленность Татарстана включает 
300 хозяйствующих субъектов, крупные и 
средние предприятия составляют не более 
15%. Данные распределения выпускников 
специальностей «технология швейных из-
делий», «конструирование швейных изде-
лий» Казанского государственного техно-
логического университета [1] позволяют 
увидеть динамику возрастания потребнос-
ти в специалистах на малых предприятиях.

Изменения, происходящие в легкой 
промышленности, оказывают влияние на 
содержание и функции профессиональной 
деятельности специалиста, что приводит к 

* Статья подготовлена в рамках программы «Научные и научно-педагогические кадры Инновацион-
ной России» (2009–2013 гг.) (гос.контракт №14.740.11.0236).

изменению требований к уровню его под-
готовленности. Современному предпри-
ятию легкой промышленности необходим 
специалист, готовый к выполнению всех 
видов профессиональной деятельности и 
способный на одинаково высоком уровне 
выполнять профессиональные функции 
дизайнера, конструктора, технолога, мар-
кетолога, предпринимателя и т.д., знающий 
специфику работы предприятий различно-
го уровня.

Ориентация подготовки специалистов 
для легкой промышленности на крупное 
производство во многом обусловлена Го-
сударственным образовательным стандар-
том второго поколения. Федеральный го-
сударственный стандарт (ФГОС) в отличие 
от предыдущего ГОСТа позволяет образо-
вательным учреждениям самостоятель-
но формировать содержание подготовки 
специалиста (бакалавра и магистра), обес-
печивая тем самым гибкость. Однако, как 
показал анализ ФГОС высшего професси-
онального образования (ВПО) направлений 
262200 – Конструирование изделий легкой 
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промышленности и 262000 – технология 
изделий легкой промышленности, для 
обеспечения конкурентоспособности на 
рынке труда выпускнику становится недо-
статочным владение только теми компе-
тенциями, которые прописаны в ФГОС по 
основной образовательной программе. В 
процессе подготовки у студентов должна 
быть возможность для овладения допол-
нительными компетенциями, позволяющи-
ми успешно выполнять профессиональные 
функции в условиях малого производства.

В современных условиях функцио-
нирования система высшего професси-
онального образования должна четко и 
своевременно реагировать на запросы 
производства, обеспечивать потребности 
экономики в специалистах и удовлетворять 
образовательные потребности населения. 
Новая модель подготовки специалистов 
легкой промышленности должна быть бо-
лее гибкой и результативной.

При всей значимости проведенных ра-
нее исследований, касающихся подготов-
ки специалистов легкой промышленности, 
необходимо отметить, что они практически 
не затрагивали проблему разработки гиб-
кой модели подготовки специалистов для 
легкой промышленности, учитывающей как 
социальный заказ со стороны государства и 
общества в лице предприятий отрасли, так и 
образовательные потребности личности.

Система дополнительного професси-
онального образования (ДПО) позволяет 
оперативно реагировать на изменяющиеся 
внешние условия и перестраиваться под 
потребности общества и личности, однако 
подготовка специалистов не является зада-
чей ДПО.

Разрешением противоречия между 
потребностью предприятий легкой про-
мышленности в специалистах, способных 
успешно выполнять свои профессиональ-
ные функции как в условиях крупного, так 
и малого предприятия и системой под-
готовки специалистов, ориентированной 
в основном на подготовку специалистов 
для крупного производства, может быть 

подготовка специалистов легкой промыш-
ленности на основе интеграции основной 
и дополнительной образовательных про-
грамм. Интеграция позволяет усилить или 
расширить подготовку с учетом образова-
тельных потребностей обучающихся и с 
учетом изменяющихся условий профессио- 
нальной деятельности специалиста, опре-
деляемых потребностями современного 
производства, а также рынка труда. Основ-
ная образовательная программа создает 
базу фундаментальных знаний, умений и 
навыков специалиста, дополнительная- 
возможность надстройки к уже имеющим-
ся знаниям, умениям и навыкам новых, 
являющихся востребованными на рынке 
труда, что делает выпускника вуза более 
конкурентоспособным.

Основу разработанной нами модели 
(рисунок) составили основные положения 
системного, компетентностного, личност- 
но ориентированного и интегративного 
подходов. Системный и интегративный 
подходы позволили рассматривать процесс 
интеграции как взаимодействие разных 
систем с целью выстраивания целостной 
педагогической системы, реализующей 
единую целевую функцию. Интегративный 
подход позволил также структурировать 
и гармонизировать содержание базовой 
и дополнительной подготовки на основе 
выделения инвариантного и вариативного 
компонентов. Компетентностный подход 
позволил определить структуру и содер-
жание востребованных на рынке труда 
компетенций, обеспечивающих конкурен-
тоспособность специалиста, необходимый 
уровень сформированности компетенций, 
обеспечить условия эффективного форми-
рования компетенций. Личностно ориенти-
рованный подход подразумевает ориента-
цию модели на личность как цель, субъект, 
результат и главный критерий его эффек-
тивности, предполагает создание условий 
для полноценного развития потенциала 
человека, реализации его потребности в 
самоизменении, самоопределении, само-
осуществлении и самоактуализации.
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Построение модели осуществлялось с 
учетом принципов, выявленных в процессе 
системного анализа систем ВПО и ДПО:

• взаимосвязи базового и дополни-
тельного образования, означающего, что 
дополнительная подготовка преемственно 
взаимосвязана с базовой подготовкой спе-
циалиста легкой промышленности и орга-
нично дополняет ее;

• профнаправленности, предполагаю-
щей отражение в содержании подготовки 
специалиста современного содержания 
профессиональной деятельности специ-
алиста легкой промышленности, моде-
лирование ситуаций и включение в де-
ятельность на всех этапах его подготовки 
имитирующую или реально отражающую 
профессиональную деятельность;

• гибкости и динамичности, предпола-
гающих быстрое перестраивание в соот-
ветствии с изменяющимися потребностями 
личности, региона и общества;

• параллельности, предполагающей 
одновременное обучение студентов в сис-
теме ВПО и ДПО;

• преемственности и дополнительнос-
ти, предполагающих, что обучение по про-
граммам ДПО органично вплетается, ос-
новывается и дополняет учебный процесс 
по основной специальности, многопро-
фильности, предполагающей наличие ши-
рокого спектра программ в соответствии с 
разнообразными образовательными пот-
ребностями личности и требований рынка  
труда.

Целевой компонент модели отражает 
интегративную цель ВПО и ДПО – подго-
товку конкурентоспособного специалиста 
для малых и средних предприятий легкой 
промышленности.

Диагностический компонент модели 
предполагает мониторинг и диагностику. 
Мониторинг включает в себя сбор необхо-
димых данных, позволяющих модели быст- 
ро перестраиваться под изменяющиеся 
образовательные потребности личности 
и общества. Диагностика направлена на 
выявление динамики изменений уровней 

сформированности составляющих компе-
тенций специалиста, что необходимо для 
эффективного управления дидактическим 
процессом, достижения оптимальных ре-
зультатов, определенных целями подготов-
ки специалистов. Предусмотрена текущая 
диагностика в процессе подготовки в инва-
риантной и вариативной частях модели на 
всех этапах подготовки специалистов.

Содержательный компонент модели 
состоит из инвариантной и вариативной 
частей. Содержание инвариантной части 
модели определяется ФГОС основной об-
разовательной программы и образователь-
ным учреждением. Содержание программ 
ДПО определяется образовательными 
потребностями студентов, требованиями 
работодателей, оно взаимосвязано с со-
держанием основной образовательной про-
граммы. Структурирование содержания до-
полнительной подготовки осуществляется 
на основе тезаурусного подхода в виде ди-
дактических модулей. Общее содержание 
разработанной нами модели отличается 
наличием междисциплинарной интеграции, 
которая происходит вокруг стержневых, 
сквозных базисных понятий, категорий 
основной специальности с единых мето-
дологических позиций; структурной гиб-
костью, которая обеспечивается наличием 
базового и вариативного блоков. Базовый 
блок обязателен для всех студентов, вари-
ативный наполняется в зависимости от до-
полнительной компетенции и требований 
заказчика.

Процессуальный компонент модели 
предусматривает выбор методов, форм 
организации и средств обучения для инва-
риантной и вариативной части модели. Ис-
пользование активных методов наиболее 
действенно, когда необходимо развитие 
творческого мышления, познавательных 
способностей обучающихся. На первич-
ное овладение знаниями направлены ин-
формационно-развивающие и проблем-
но-поисковые методы, на закрепление и 
совершенствование знаний и овладение 
умениями и навыками – репродуктивные и 
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творчески-воспроизводящие методы. На-
иболее приемлемыми для трансформации 
содержания дополнительной подготовки 
являются методы проблемно-поисковые и 
творчески-воспроизводящие.

Результативный компонент модели 
позволяет оценить результаты подготовки 
специалистов и при необходимости вне-
сти коррективы. Оценка эффективности 
подготовки специалистов легкой промыш-
ленности производится по критериям про-
дуктивности, гибкости, удовлетвореннос-
ти. В случае несоответствия полученных 
результатов ожиданиям вносятся коррек-
тивы в содержание и процесс подготовки 
в рамках инвариантной или вариативной 
частей.

Показатели результативного компо-
нента модели будут более эффективными, 
если обеспечить условия ее эффективного 
функционирования и определены основы 
системно-структурного анализа (см. рис.).

Мониторинг востребованности спе-
циальностей легкой промышленности у 
граждан и специалистов на рынке труда 
и предъявляемых к ним требований рабо-
тодателей позволяет организовать проф- 
ориентационную работу с потенциальны-
ми абитуриентами в случаях потребности 
в специалистах легкой промышленности на 
рынке труда и востребованности специаль-
ностей у граждан; определить необходи-
мый состав дополнительных компетенций, 
которые не формируются в рамках основ-
ной подготовки.

Мониторинг образовательных потреб-
ностей студентов, учет изменяющихся ус-
ловий профессиональной деятельности и 
профессиональных функций специалистов 
легкой промышленности позволяют отоб-
рать содержание дополнительной профес-
сиональной подготовки и представить его в 
виде комплекса программ ДПО.

Реализация условия обеспечения «ве-
ера» образовательных программ допол-
нительной подготовки позволяет каждому 
студенту выбрать из предлагаемого набора 
образовательных программ дополнитель-

ной подготовки ту, которая будет соответс-
твовать его индивидуальным образова-
тельным потребностям.

Структурирование содержания на ос-
нове тезаурусного подхода позволяет на-
учно обосновать, сформировать структуру 
содержания дополнительной профессио-
нальной подготовки, объективно отобрать 
содержание учебных дисциплин, исклю-
чает дублирование материала учебных 
дисциплин дополнительной подготовки, 
способствует формированию целостных 
представлений у студентов об изучаемом 
объекте. Структурирование содержания в 
виде дидактических модулей обеспечивает 
мобильность структуры программы допол-
нительной профессиональной подготовки, 
индивидуализацию обучения.

Мониторинг сформированности ком-
петенций выпускников, обеспечивающих 
их конкурентоспособность, подразумевает 
сбор данных диагностики сформирован-
ности компетенций каждого выпускника, 
позволяет оценить эффективность подго-
товки специалистов легкой промышлен-
ности в условиях интеграции образова-
тельных программ ВПО и ДПО по критерию 
продуктивности.

В модели подготовки специалистов 
легкой промышленности дополнительная 
профессиональная подготовка студентов 
является вариативной по отношению к 
базовой подготовке. Базовая инженерная 
подготовка представляется как инвариант-
ное ядро, вокруг которого образовывают-
ся различные оболочки – дополнительные 
образовательные программы. Сами по себе 
взятые в отрыве от базовой подготовки, эти 
программы не способны обеспечить высо-
кий уровень овладения компетенциями, 
так как они не содержат блоки професси-
ональных дисциплин, которые соотносимы 
со специализацией.

Разработанная модель была реализова-
на в Казанском научно-исследовательском 
технологическом университете (КНИТУ), 
инвариант модели – в Институте технологии 
легкой промышленности, моды и дизайна 
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(ИТЛПМиД), вариатив – в Высшей школе 
модельного бизнеса. Целями деятельности 
школы являются удовлетворение образова-
тельных потребностей студентов, развитие 
их профессионального, интеллектуального 
и общекультурного потенциала, творчес-
ких способностей, подготовка и участие 
в конкурсах профессионального мастер- 
ства. Основной задачей Высшей школы 
модельного бизнеса является расширение 
карьерных перспектив и соответственно 
повышение конкурентоспособности выпус-
кников специальностей «технология швей-
ных изделий», «конструирование швейных 
изделий», «дизайн» за счет формирования 
дополнительных компетенций.

Экспериментальная работа проводи-
лась в рамках вариативной части модели. 
Выявленные на этапе разработки модели 
условия эффективного функционирования 
предполагают проведение исследования 
востребованности выпускников специаль-
ностей «технология швейных изделий», 
«конструирование швейных изделий» ИТ-
ЛПМиД предприятиями швейной отрасли 
РТ и востребованности специальностей и 
удовлетворенности учебным процессом 
подготовки обучающихся.

Выявление востребованности специ-
альности и удовлетворенности учебным 
процессом подготовки обучающихся осу-
ществлялось с помощью анкетирования, 
востребованность выпускников – с помо-
щью опроса экспертов и анализа данных 
распределения выпускников по предпри-
ятиям. В качестве экспертов выступали 
руководители структурных подразделений 
швейных предприятий: директор, началь-
ники экспериментального производства, 
зав.лаборатории, зам. директора по про-
изводству, первый зам. ген. директора. 
Анализ требований, предъявляемых к спе-
циалисту работодателем, осуществлялся с 
помощью опроса экспертов.

Содержание программ определялось 
с учетом образовательных потребностей 
студентов и требований работодателей, на 
основе которых были разработаны допол-

нительные образовательные программы: 
«Товароведение швейных изделий», «Тех-
нология изготовления одежды в домашних 
условиях с учетом моды» и др. В структури-
ровании содержания программ использо-
ван тезаурусный подход. Содержание про-
грамм разбито на модули, что обеспечивает 
возможность индивидуализации образова-
тельной траектории студентов. В процессе 
реализации обучающих программ ведется 
мониторинг удовлетворенности слушателей 
программой обучения и оценка сформиро-
ванности дополнительных компетенций. 
Гибкость разработанной нами модели обес-
печивалось наличием разных программ 
дополнительной подготовки. Предметное 
наполнение осуществлялась в результате 
выбора студентом из нескольких вариантов 
программ дополнительной подготовки. Для 
обеспечения качества образовательного 
процесса программу реализуют преподава-
тели, хорошо владеющие теорией и имею-
щие практический опыт профессиональной 
деятельности, используется современное 
программное обеспечение.

Эффективность разработанной модели 
оценивалась по совокупности нескольких 
критериев: продуктивности, гибкости, удов-
летворенности [2]. Продуктивность оцени-
валась сравнением статистических данных 
по количеству студентов, обучающихся по 
основной и дополнительной образователь-
ной программам, и сравнением результа-
тов сдачи итогового междисциплинарного 
экзамена, защиты выпускной квалифика-
ционной работы выпускников, прошедших 
обучение только по основной образователь-
ной программе, и выпускников, которые в 
рамках основной специальности получили 
дополнительную подготовку.

Степень удовлетворенности оцени-
валась с трех позиций: студентами, пре-
подавателями и работодателями. Удов-
летворенность студентов определялась 
удовлетворенностью организацией учебно-
го процесса и удовлетворенностью уровнем 
подготовки. Определение степени удовлет-
воренности преподавателей осуществля-



�7Компетентностный подход в обучении и саморазвитии

лось по следующим показателям: гибкость 
программы и соответствие уровня подго-
товки выпускников требованиям ФГОС. 
Степень удовлетворенности работодателей 
определялась соответствием уровня подго-
товки требованиям производства.

Полученные значения показателей 
продуктивности и удовлетворенности раз-
работанной нами модели выше значений 
показателей традиционной модели подго-
товки специалистов легкой промышлен-
ности. Полученные результаты проверены 
с помощью значений t-критерия Стьюдента 
и являются достоверными.

Таким образом, разработанная нами 
модель является более эффективной в под-
готовке специалистов легкой промышлен-
ности для малых и средних предприятий. 
Она способствует быстрому реагированию 
на изменяющиеся запросы личности, об-

щества и государства, расширению воз-
можности реализации личных образо-
вательно-профессиональных интересов 
студентов, повышению конкурентоспособ-
ности выпускников за счет формирования 
у будущих специалистов дополнительных 
компетенций, обеспечивающих конкурен-
тоспособность выпускников образователь-
ного учреждения.

литература

1. Богданова, В.И. Реализация модели ин-
теграции высшего и дополнительного профес-
сионального образования как условие обеспе-
чения качества образования / В.И.Богданова. –  
Екатеринбург, 2011. – С. 165–169.

2. Шагеева, Ф.Т. Технологии дополнитель-
ного профессионального образования в ин-
женерном вузе / Ф.Т. Шагеева. – Казань: РИЦ 
«Школа», 2008.



�� образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

УДК 378.147

Формирование проФессиональныХ КомпетенЦий 
спеЦиалистов швейного производства в условияХ 
образовательного Кластера*

о.е. гаврилова

аннотация
B статье рассматривается модель формирования профессиональных компетенций специалис-

тов швейного производства в современных условиях кластеризации учреждений профессиональ-
ного образования и вступления в силу ФГОС.

Ключевые слова: специалист швейного производства, профессиональные компетенции, про-
фессиональная деятельность, образовательный кластер, ФГОС.

Abstract
The article discusses a model of forming professional competencies of professionals in textile 
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generation of FSSE.
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и зменения, происходящие в легкой 
промышленности, оказывают влия-
ние на содержание профессиональ-

ной деятельности специалиста, изменяются 
функции его профессиональной деятель-
ности, а следовательно, изменяются и тре-
бования к уровню его подготовленности. 
Кадровый потенциал предприятий легкой 
промышленности, как отмечают многие 
источники, практически исчерпан, поэтому 
выпускники инженерных специальностей 
чрезвычайно востребованы. Современные 
требования к профессиональной компе- 
тентности специалиста сопряжены с не 
всегда адекватным научно-педагогическим 
обеспечением процесса формирования 
профессиональных компетенций студен- 
та – будущего специалиста швейного про-
изводства. При проектировании подготов-
ки специалистов нельзя не учитывать тот 
факт, что с 2011 г. вступили в силу Феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты, созданные в компетент- 
ностном формате [1].

* Статья подготовлена в рамках программы «Научные и научно-педагогические кадры Инновацион-
ной России» (2009–2013 гг.) (гос. контракт № 14.740.11.0236).

Рост количества неконкурентоспособ-
ных выпускников вузов и острый недоста-
ток квалифицированных кадров на произ-
водстве вызвали необходимость внесения 
изменений в концепцию модернизации 
ВПО, результатом которой является ук-
рупнение вузов, отраслевое объединение 
учреждений НПО, СПО и ВПО, реализация 
в вузах образовательных программ на-
чального и среднего профессионального 
образования. В настоящее время происхо-
дит интеграция системы ВПО с системами 
начального и среднего профессиональ-
ного образования. Так, ряд российских 
вузов имеет в своей структуре колледжи, 
подразделения дополнительного профес-
сионального образования, подразделения 
послевузовского образования, подраз-
деления среднего профессионального 
образования. Наряду с проводимыми ор-
ганизационно-структурными переменами 
требуются и содержательные преобразо-
вания в системе подготовки специалистов, 
поиск новых форм и методик на всех эта-
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пах – довузовском, вузовском и поствузов-
ском [2].

Несоответствие содержания и качес-
тва образовательных программ учреж-
дений профессионального образования 
потребностям экономики, неразвитость 
механизмов непрерывного образования 
может преодолеваться в рамках развития 
большинства производственных, образо-
вательных и научных кластеров. С одной 
стороны, кластеры позволяют эффективно 
использовать ресурсы: кадровые, научно-
информационный потенциал, финансы, ин-
фраструктуру; качественно осуществлять 
подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями рынка труда; сокращать сро-
ки подготовки за счет интеграции содержа-
ния обучения; обеспечить доступность сов-
ременных производственных технологий, 
способствующих опережающей подготовке 
специалистов технического профиля; эф-
фективно использовать учебные мастерс-
кие и т.д. С другой стороны, наряду с ор-
ганизационно-структурными переменами 
в системе подготовки специалистов, обус-
ловленными созданием образовательных 
кластеров, требуются и содержательные 
преобразования, поиск новых форм и ме-
тодик на всех этапах подготовки [1].

Сравнительный анализ стандарта вто-
рого поколения и ФГОС по позициям «про-
фессиональные задачи» и «квалифика-
ции-компетенции» позволил выявить, что 
в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом второго поколения 
основной функцией конструктора являлось 
обеспечение качества готового изделия, в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основной акцент сделан 
на эффективность планирования, органи-
зации и осуществления конструкторских 
разработок и всего процесса изготовления 
изделий легкой промышленности и обоз-
начена необходимость готовности конст- 
руктора к инновационной деятельности и 
способности осуществлять контроль на не-
которых этапах подготовки процесса про-
изводства. Среди компетенций, которыми 

должен обладать выпускник, выделяются 
общекультурные и профессиональные, 
последние включают в себя общепрофес-
сиональные компетенции и компетенции 
по видам деятельности бакалавра (произ-
водственно-конструкторские, организаци-
онно-управленческие, научно-исследова-
тельские и проектные или дизайнерские). 
Очевидно, что общепрофессиональные 
компетенции не являются едиными для 
любой профессиональной деятельности, 
а лишь общими для данного направления, 
не относящимися к конкретному виду де-
ятельности бакалавра. В разряд компе-
тенций вводятся категории способности, 
готовности, владения, использования, 
осознания, стремления, умения.

Анализ зарубежного опыта подготовки 
специалистов для легкой промышленности 
показал, что за рубежом спецификой де-
ятельности дизайнера одежды является по-
лифункциональность. Большое внимание 
уделяется использованию метода проек-
тов, что в сочетании с тесной связью вузов 
с промышленностью позволяет повысить 
его эффективность. В российской систе-
ме подготовки специалистов для легкой 
промышленности также развиваются про-
цессы интеграции высшего с начальным, 
средним и дополнительным профессио-
нальным образованием, интеграции учреж-
дений профессионального образования, 
создания и развития производственных, 
образовательных и научных кластеров. Так, 
на базе Казанского государственного тех-
нологического университета (КГТУ) в целях 
повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов путем совершенствова-
ния форм и методов обучения кадров в со-
ответствии с потребностями работодателей 
создан научно-образовательный кластер 
на основании постановления Кабинета ми-
нистров РТ.

Функционирование образовательного 
кластера, созданного на базе КГТУ, оказы-
вает влияние на процесс подготовки специ-
алистов в вузе. Образовательный кластер 
в настоящее время позволяет увеличить 
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число студентов вуза (обучающихся пос-
ле окончания учреждений НПО или СПО), 
обеспечить гарантии трудоустройства вы-
пускникам, повысить уровень учебной и 
производственной практик, с одной сто-
роны и получить на входе в подсистему 
высшего профессионального образования 
группу студентов, заметно различающихся 
по уровням сформированности начальных 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для освоения специаль-
ных дисциплин, профессионально важных 
качеств личности, оказывающих влияние 
на успешность будущей профессиональ-
ной деятельности, учебной мотивации, с 
другой стороны.

Таким образом, в сложившихся сов-
ременных условиях кластеризации учреж-
дений профессионального образования и 
вступления в силу ФГОС возникает проти-
воречие между необходимостью подготов-
ки компетентных специалистов швейного 
производства в новых условиях и недоста-
точной разработанностью теоретических и 
практических основ такой подготовки.

Нами разработана модель подготовки 
специалистов швейного производства с 
учетом изменений образовательных стан-
дартов, уровня базовой профессиональной 
подготовки обучающихся, которая направ-
лена на формирование профессиональных 
компетенций. В основу модели подготовки 
специалистов швейного производства в 
условиях образовательного кластера нами 
положены следующие методологические 
подходы: системный, компетентностный, 
контекстный, личностно-деятельностный и 
некоторые позиции активно развивающе-
гося кластерного подхода к организации и 
управлению системой профессионального 
образования.

Основанием для применения систем-
ного подхода к проектированию модели 
подготовки выступает наличие в ней при-
знаков системы. В содержании и органи-
зации процесса подготовки специалистов 
швейной промышленности должна быть 
отражена специфика профессиональной 

деятельности. Характеристика профес-
сиональной деятельности конструктора 
обусловлена наличием преобладающих 
видов деятельности: производственно-тех-
нологической, проектно-конструкторской, 
научно-исследовательской и организаци-
онно-управленческой, которые отражены в 
образовательном стандарте. С вступлением 
в силу Федерального государственного об-
разовательного стандарта ВПО квалифи-
кации уступили место компетенциям. Ис-
пользование компетентностного подхода в 
подготовке специалистов ориентирует об-
разовательный процесс на внедрение обра-
зовательных технологий, соответствующих 
целям и задачам формирования компетен-
ций (на проектной и модульной основе). В 
составе профессиональной компетентнос-
ти специалиста все компетенции должны 
достигнуть необходимого и достаточного 
уровня. Становясь субъектом профессио-
нальной деятельности, конструктор дол-
жен приобрести соответствующие знания, 
умения, навыки, профессиональные пози-
ции (ценности), стили общения, опосредо-
ванные не только профессиональным, но и 
социальным опытом. Для этого он подклю-
чает индивидуально-личностные резервы, 
такие как потребности, способности, моти-
вы, цели, мобилизует работоспособность 
и т.п. в соответствии с требованиями и ус-
ловиями уклада профессии. В контекстном 
обучении используется учебная ситуация, 
имеющая проблемный характер. Система 
таких ситуаций положена в основу контек- 
стного подхода к формированию содержа-
ния подготовки студентов.

На основе системного анализа подго-
товки специалистов швейного производс-
тва нами были выявлены следующие зави-
симости:

1) эффективное формирование про-
фессиональных компетенций специалис-
та в условиях образовательного кластера 
определяется интеграцией учреждений 
профессионального образования на орга-
низационно-структурном, содержательном 
и технологическом уровнях;
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2) создание и развитие кластеров, де-
ятельность которых направлена на управ-
ление подготовкой кадров по отраслевому 
признаку, способствует увеличению числа 
студентов с определенной предшествую-
щей профессиональной подготовкой;

3) обусловленность эффективности 
формирования профессиональных ком-
петенций специалистов в рамках обра-
зовательного кластера вариативностью 
содержания и организационных форм под-
готовки этих специалистов;

4) обусловленность содержания вари-
ативной части образовательного процесса 
уровнем базовой подготовки студента – бу-
дущего специалиста.

Первые две зависимости обусловлива-
ют необходимость проектирования модели 
подготовки специалистов швейного произ-
водства, обеспечивающей формирование 
профессиональных компетенций в усло-
виях образовательного кластера. А после-
дующие две – определяют педагогические 
условия эффективной реализации этой 
модели.

При построении модели (рисунок) мы 
опирались на принципы: вариативности, 
преемственности, междисцилинарности, 
гибкости. В соответствии с принципом ва-
риативности модульные программы вы-
полняют функции управления учебным 
процессом и предполагают использование 
системы дидактических форм, методов и 
средств обучения, их целесообразный вы-
бор и оптимальное сочетание; каждый мо-
дуль дополняется, конструируется с учетом 
уровневой подготовки обучающихся. Прин- 
цип гибкости обеспечивает реализацию 
всех компонентов системы модульного 
обучения, содержательная гибкость пред-
полагает дифференциацию содержания 
обучения, а структурная гибкость обеспе-
чивается мобильностью структуры модуль-
ной программы. Принцип преемственности 
обеспечивается подготовкой обучающе-
гося к переходу на следующий квалифи-
кационный уровень. Принцип междисцип-
линарности обеспечивается применением 

междисциплинарных знаний, умений и на-
выков в процессе освоения дидактического 
материала дисциплин профессионального 
цикла.

Для обеспечения эффективности под-
готовки специалистов швейного произ-
водства на основе выявленных ранее за-
висимостей и принципов были определены 
необходимые педагогические условия этой 
подготовки:

• ориентация подготовки специалис-
та швейного производства на поэтапное 
формирование всех составляющих про-
фессиональных компетенций на каждом 
квалификационном уровне системы про-
фессионального образования (образова-
тельного кластера);

• обеспечение содержательной ва-
риативности и индивидуального темпа 
освоения образовательной программы 
подготовки будущих специалистов швей-
ного производства в зависимости от уров-
ня предшествующей профессиональной 
подготовки;

• сочетание групповых и индивидуаль-
ных форм познавательной деятельности 
студентов, использование разноуровневых 
и разнонаправленных квазипрофессио-
нальных заданий и проектов;

• педагогическое стимулирование са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности студентов в контексте (предметном и 
социальном) профессиональной деятель-
ности.

Наполнение компонентов педагоги-
ческой модели обусловлено влиянием 
«внешних» факторов: условий функцио-
нирования системы профессионального 
образования (кластеризации учреждений 
профессионального образования, введе-
ния новых стандартов профессионального 
образования); специфики современно-
го швейного производства (особенности  
функций и способов деятельности совре-
менного специалиста-производственника).

Целевой компонент модели определя-
ет цель – поэтапное формирование про-
фессиональных компетенций специалиста 
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швейного производства с учетом предшес-
твующей профессиональной подготовки 
обучающегося.

Содержательный компонент модели 
представляет собой структурированный с 
учетом преемственности образовательных 
программ, личностных особенностей и 
потребностей обучающихся дидактический 
материал, отражающий содержание про-
фессиональной деятельности специалиста 
швейного производства в соответствии с 
требованиями контекстного подхода. Вари-
ативность содержания учебных элементов 
модульных программ обеспечивает учет 
уровня базовой подготовки обучающихся.

Процессуальный компонент включает 
формы, методы и средства обучения, спо-
собствующие актуализации личностного 
опыта студентов, активизации творческой 
и практической деятельности на основе 
реализации межпредметных связей, ис-
пользовании проблемных учебных квази-
профессиональных ситуаций, выполнение 
реальных проектов для производств, соче-
тания групповых и индивидуальных форм 
познавательной и творческой учебной де-
ятельности, использования средств обуче-
ния, спроектированных на основе модуль-
ной технологии обучения, позволяющих 
реализовать личностный подход.

Результативный компонент включает 
в себя оценку показателей сформирован-
ности компетенций, определяемых ФГОС: 
профессиональных знаний, умений, на-
выков конструктора швейных изделий и 
профессионально важных качеств, оп-
ределенных на основе анализа профес-
сиональной деятельности специалиста 
швейного производства (способности к 
принятию творческих ответственных ре-
шений, креативности, способности к осу-
ществлению самоконтроля в процессе 
профессионального общения, пространс-
твенного мышления).

В рамках разработанной модели спе-
циалист швейного производства имеет 
возможность как начать осуществление 
профессиональной деятельности на про-

изводстве в соответствии со своей ква-
лификацией, так и продолжить обучение 
по смежному направлению на следующей 
квалификационной ступени системы обра-
зовательного кластера.

С целью проверки эффективности 
разработанной модели был проведен эк-
сперимент на базе кафедры конструиро-
вания одежды и обуви, в котором прини-
мали участие 129 студентов. Эксперимент 
включал в себя этапы: констатирующий, 
формирующий и обработку эксперимен-
тальных данных. Проверка эффективности 
предложенной модели производилась на 
основе сопоставления уровней сформиро-
ванности компонентов профессиональных 
компетенций конструктора швейного про-
изводства в рамках выполнения курсового 
проекта по дисциплине «конструирование 
одежды», прохождения производствен-
ной практики, изучения дисциплины «тео- 
ретические основы формообразования 
оболочек из пластических материалов», 
прохождения преддипломной практики, 
дипломного проектирования.

На констатирующем этапе эксперимен-
та был определен состав групп обучающих-
ся. Общее количество студентов в группах 
было условно разделено на три подгруппы: 
имеющих начальное профессиональное 
образование, среднее профессиональное 
образование и не имеющих такового. По-
казатели данных групп студентов с различ-
ным базовым уровнем профессиональной 
подготовки значимо различаются. Опреде-
ление уровней сформированности профес-
сионально важных качеств проводилось по 
соответствующим методикам диагностиро-
вания, определение уровня сформирован-
ности графических умений – через оценку 
качества выполнения графических работ, 
профессиональные знания оценивались с 
помощью разработанного теста, содержа-
щего вопросы по специальным и общепро-
фессиональным дисциплинам.

Формирующий эксперимент в соот-
ветствии с моделью был направлен на со-
здание в учебном процессе педагогических 
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условий эффективного формирования 
профессиональных компетенций конст- 
руктора. В процессе подготовки студентов 
экспериментальной группы были исполь-
зованы элементы модульной технологии, 
разноуровневые и разнонаправленные 
задания в зависимости от уровня базовой 
подготовки и проекты, выполняемые в 
группах, скомплектованных из студентов с 
разным уровнем базовой подготовки, ин-
дивидуальные задания для самостоятель-
ной проработки студентами теоретическо-
го материала с последующей презентацией 
работы, проблемные ситуации в контексте 
профессиональной деятельности при вы-
полнении практических работ. По резуль-
татам заключительной диагностики уровни 
сформированности указанных компонен-
тов профессиональных компетенций сту-
дентов экспериментальных групп имеют 
значительное изменение относительно  

контрольных групп. Результаты формирую-
щего эксперимента позволили нам сделать 
вывод о том, что реализация выявленных 
педагогических условий формирования 
профессиональных компетенций обеспе-
чивает эффективность профессиональной 
подготовки специалистов швейного произ-
водства в современных условиях.
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диалог как основная форма рече-
вого взаимодействия людей, как 
особый речевой жанр и воплоще-

ние коммуникативного акта разной сте-
пени сложности продолжительное вре-
мя является предметом рассмотрения 
ученых. Проблемы диалога достаточно 
сложны и многоаспектны. Его рассмат-
ривают как социально-психологический 
феномен (В.Н.Волошинов, Л.С.Выготский, 
Л.П.Якубинский), как особую синтаксичес-
кую структуру (Т.Г.Винокур, О.А.Лаптева, 
М.А.Махлина), как особую форму ком-
муникации (А.Р.Балаян, М.И.Орлова, 
И.П.Распопов, Н.И.Формановская).

Историографический анализ работ фи-
лософов, психологов, социологов и др. 
убеждает, что проблема диалога в культуре 
всегда занимала особое место. Возникнув 
в глубокой древности, на каждом последу-
ющем этапе она получала свой диапазон 
развития.

Несмотря на то что ученые по-разному 
определяют понятие «диалог», выявляют 
отличительные его особенности, все же 
диалог всегда рассматривался в контексте 
гуманистических отношений.

УДК 371.01

КонструКтивный диалог КаК одна из Форм диалогового 
взаимодействия шКольниКов

н.а. шишкина

аннотация
В данной статье автор рассматривает проблему диалога в его историческом развитии, дает 

понятие «конструктивному диалогу» и описывает его структуру. Достаточное внимание уделяется 
различным подходам к понятию «диалог» в их диахроническом развитии. Автор указывает на важ-
ность и необходимость применения различных форм диалогического общения в педагогике для 
воспитания основных личностных качеств ученика.

Ключевые слова: история диалога, конструктивный диалог, структура конструктивного диалога.

Abstract
The article is devoted to the problem of dialogue in its historical development, defining ‘constructive 

dialogue’ and detailing its structure. Attention is also paid to different approaches to the notion of dialogue 
in its diachronical development. We stress the importance and necessity of using diverse forms of dialogic 
communication in pedagogy for developing the most important personality features of a student.

Index terms: history of dialogue, constructive dialogue, structure of constructive dialogue.    

Попытка осмыслить проблему диалога 
принималась еще в древнеиндийской фи-
лософии. В античное время обозначились 
некоторые подходы к созданию теории 
диалога. Уже в эллинской культуре, благо-
даря трудам Платона, появляется феномен 
«сократовского диалога» как специфичес-
кой формы интеллектуального общения 
самостоятельно мыслящих людей.

В основе сократовского диалога лежит 
вопросно-ответный способ обнаружения 
истины. Он включает в себя уточняющие 
вопросы, вопросы-сомнения, вопросы-оп-
ровержения, вопросы-установления. Диа-
лог Сократа – это искусство рассуждения и 
доказательства. Возникающие разногласия 
между оппонентами позволяли каждому 
из них взглянуть на свой тезис не только 
с точки зрения доказательства, но и с точ-
ки зрения опровержения и критики. Как 
нельзя более точно это соответствует при-
нципу «Познай самого себя».

Определенный вклад в развитие пробле-
мы диалога внес Аристотель посредством 
разработки теории и методологии антично-
го диалога. Феномен диалога рассматри-
вался им как форма и способ познания.
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Анализ литературы обнаруживает, что 
проблема диалога с особой силой актуа-
лизировалась в эпоху Возрождения. Уче-
ные того времени, продолжая традиции 
античной философии, публиковали свои 
воззрения в форме диалогов. Кроме того, 
в эпоху Возрождения диалог являлся не 
только способом философствования, но и 
выступал феноменом, отражающим связь 
двух времен – античности и позднего Сред-
невековья.

Новый период развития понятия 
«диалог» обнаруживается на рубеже 
xViii–xix вв. в трудах Ф.Гемстергойса, 
В.Шлейермахера, Л.Фейербаха и др. Так, 
Ф.Гемстергойс впервые обратил внима-
ние не на отношение человека к природе, 
а на отношение человека к человеку, «Я» 
к другому «Я». Такая постановка вопроса 
побудила его к поиску тех духовных меха-
низмов человека, которые ответственны 
за форму и характер общения. Таким об-
разом, учение Ф.Гемстергойса свидетельс-
твует о том, что уже в тот период возникла 
потребность осмысления человеческого 
общения с точки зрения внутренних меха-
низмов связи взаимодействующих субъек-
тов. Его работы предлагали рассматривать 
общение как средство нравственной само-
реализации.

Подход к решению проблемы диалога 
определяется и в работах представителя 
немецкого идеализма В.Дильтея. Для на-
стоящего исследования взгляды В.Дильтея 
представляют определенный интерес, так 
как диалог он видит как диалог двух субъ-
ектов. Посредником между ними выступает 
литературный текст, а способом разверты-
вания диалогической конвы являются точки 
зрения, излагаемые субъектами. Немецкий 
философ предлагает изначально опреде-
лить позиции субъектов: с одной стороны, 
то, что вкладывается в данный текст субъ-
ектом, с другой – то, что понимается под 
ним впоследствии другим субъектом.

В начале xx в. исследование проблемы 
диалога обнаруживается в трудах М. Бубе-
ра, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса.

Обобщение всех идей и мыслей, каса-
ющихся проблем диалога, мы находим в 
трудах русского философа и литературо-
веда М.М.Бахтина. Его творчество явилось 
аккумулирующим в деле развития данной 
проблемы. Он утверждал: «Быть – значит 
общаться диалогически. Когда диалог кон-
чается, кончается все».

Феномену диалога М.М.Бахтин прида-
вал универсальное значение. Он полагал, 
что человеческое бытие становится оп-
ределенным, благодаря существованию 
других. Это с их точки зрения «Я» обретает 
свою конкретность, благодаря их оценкам 
и отношению «Я» получает некоторую оп-
ределенность, становится чем-то». И эти 
оценки для «Я» не безразличны. «Я» мо-
жет соглашаться с ними или отвергать, но 
именно от них зависит его жизнь. Оценки 
выражают отношение людей с «Я», пре-
пятствуют или способствуют его сущест-
вованию, осуществляют его цели. Таким 
образом, находясь среди других людей, 
общаясь с ними диалогически, вступая в 
определенные отношения «Я» становится 
самим собой, чем-то определенным, «име-
ющим место» в бытии.

Однако диалогические отношения лю-
дей – не просто одно из проявлений их бы-
тия, а явление, пронизывающее все чело-
веческое сознание и речь, все отношения и 
проявления человеческой жизни, все, что 
имеет смысл и значение.

По мнению М.М.Бахтина, диалог – не 
только путь познания личности и выраже-
ние ее внутреннего мира, но также условие 
существования идей у самой личности. 
«Идея живет не в изолированном индиви-
дуальном сознании человека – оставаясь 
только в нем, она вырождается и умирает. 
Идея начинает жить, т.е. формироваться, 
развиваться, находить и обновлять свое 
словесное выражение, порождать новые 
идеи только вступая в существенные диа-
логические отношения с другими чужими 
идеями».

В современной философской тради-
ции проблеме диалога большое внимание 
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уделено в работах В.С.Библера. В его кон-
цепции диалог проникает в сердцевину 
современного школьного образования, 
определяясь как «школа диалога культур». 
Современное мышление строится по схема-
тизму культуры, когда высшие достижения 
человеческого мышления, бытия вступают 
в диалогическое общение с предыдущими 
формами культуры (античности, средних 
веков, нового времени).

«Школа диалога культур» представ-
лена не просто как эвристический прием 
усвоения монологического знания, но как 
определение самой сути и смысла усваива-
емых и творчески формулируемых понятий 
(поскольку понятие диалогично по своей 
логической природе). В то же время диалог 
культур в контексте современной культуры 
развертывается вокруг основных вопро-
сов бытия, основных точек «удивления» 
нашего разума. В сознании же ученика (и 
учителя) диалог голосов поэта (художника) 
и теоретика – основа реального развития 
творческого (гуманитарного) мышления.

диалог – это разговор двух или не-
скольких лиц. Основной единицей диалога 
является диалогическое единство – тема-
тическое объединение нескольких реплик, 
представляющее собой обмен мнениями, 
каждое последующее из которых зависит 
от предыдущего. На характер реплик ока-
зывает влияние так называемый кодекс 
взаимоотношений коммуникантов.

Любой диалог имеет свою структуру: 
зачин – основная часть – концовка. Раз-
меры диалога теоретически безграничны, 
поскольку его нижняя граница может быть 
открытой. На практике же любой диалог 
имеет свою концовку.

Диалог рассматривается как первичная 
форма речевой коммуникации, поэтому он 
получил свое наибольшее распространение 
в сфере разговорной речи, однако диалог 
представлен и в научной, и в публицисти-
ческой, и в официально-деловой речи.

Для существования диалога, с одной 
стороны, необходима общая информаци-
онная база его участников, а с другой – ис-

ходный минимальный разрыв в знаниях 
участников диалога. Неинформативность 
может отрицательно сказаться на продук-
тивности диалогической речи.

Вместе с тем следует отметить, что про-
блематика диалога недостаточно глубоко 
разработана в собственно педагогическом 
контексте, в связи с чем наблюдается либо 
прямое заимствование представлений о 
педагогической природе диалога из смеж-
ных с педагогикой областей ( философии, 
психологии, лингвистики), либо натураль-
ный перенос из практики «разговорного 
диалога», что приводит в результате к 
подмене псевдодиалогом. Диалог в обра-
зовательной деятельности обеспечивает 
развитие субъекта, его свободы и равно-
правности, тем самым способствуя демок-
ратизации образования. Но чтобы осозна-
ние ценности свободы и равноправности, 
потребности их обрести состоялось, необ-
ходимо воспитание ученика как субъекта 
не только разных форм деятельности, но 
и субъекта права (его правосубъектности), 
способного иметь права, быть их носите-
лем, знать границы, пределы своих прав. 
По существу, диалог является механизмом 
и средством становления личности и граж-
данина, способом становления гражданс-
кого общества.

Мы обращаемся к диалогу в образова-
тельном пространстве школы как наиболее 
естественной форме речевого контакта, 
процесса конструктивного речевого взаи-
модействия говорящего и слушающего (с 
точки зрения бахтинского подхода).

Под конструктивным диалогом, прохо-
дящем в реальном коммуникативном про-
цессе, мы понимаем плодотворный диалог 
в широком его толковании: диалог, направ-
ленный не только на совместный поиск 
истины, но и на выражение своих мыслей 
без оценок, не приписывая личной точки 
зрения к поведению другого человека.

Конструктивный диалог – это такой 
диалог, который можно положить в ос-
нову чего-нибудь, т.е. плодотворный. В 
результате участники конструктивного 
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диалога получают для себя что-то полез-
ное и могут сказать, что общение прошло 
плодотворно.

Конструктивный диалог возникает в 
процессе общения, являясь формой связи 
субъектов. Он предполагает уникальность, 
равенство субъектов общения, ориенти-
рованность каждого на понимание другой 
точки зрения, активность и взаимную до-
полнительность позиций субъектов обще-
ния. Конструктивный диалог приводит не к 
суммарному количественному увеличению 
знания, а к появлению качественно нового 
знания. Творческий синтез – основопола-
гающий итог конструктивного диалога. В 
процессе конструктивного диалога отно-
шения приобретают субъектно-субъектную 
окраску. Субъекты общения равно активны, 
информация обогащается, расширяется.

В процессе диалога истина достига-
ется не только в результате таких форм 
адекватности, как социальная, культурная, 
психологическая и др., но также в процес-
се достижения адекватной формально-
логической организации. Эта организация 
конструктивного диалога предполагает от-
ношение: «вопрос – ответ – аргументация». 
Конструктивный диалог возможен только в 
том случае, когда субъекты общения вла-
деют приемами творческого скептическо-
го мышления, аргументационной логикой, 
способностью правильно использовать 
формально-логические правила и законы.

Таким образом, соблюдение правил 
аргументационной логики является необ-
ходимым требованием в построении конст- 
руктивного диалога. Вместе с тем аргумен-
тация содержит и правила нелогического 
характера. Целью конструктивного диало-
га является не только строгое логическое 
обоснование того или иного положения, но 
и убеждение своего коллеги по общению в 
его истинности. Поэтому в процессе конст- 
руктивного диалога используются рито-
рические методы, навыки воздействия не 
только на разум, но и на эмоциональную 
сферу сознания. Природа поиска истины в 
конструктивном диалоге такова, что между 

формальными и неформальными его ас-
пектами складываются отношения взаимо-
дополнительности.

Тем не менее конструктивный диалог 
способен потерять основополагающие, су-
щественные качества и значение в случае, 
когда вместо корректных форм аргумента-
ции прибегают к психологическим и логи-
ческим уловкам.

Конструктивный диалог имеет цель. 
Чем более определена цель общения, тем 
быстрее можно найти пути ее достижения. 
Поэтому определение целей, а не толь-
ко путей их достижения, такая же важная 
часть конструктивного диалога. Как пра-
вило, необходимо некоторое усилие для 
фокусировки на поставленную цель, либо 
ведущий, направляющий диалог в нужное 
русло, либо сочетание усилия и контроля 
со стороны.

Способность строить конструктивные 
отношения, преодолевать возникающие 
препятствия, управлять своим эмоциональ-
ным состоянием предопределяет будущий 
успех. Если необходимые умения не при-
обретаются на пороге взрослой жизни, че-
ловек оказывается незащищенным перед 
трудностями, стрессовыми ситуациями, 
терпит неудачу в неформальных отноше-
ниях, оказывается коммуникативно неком-
петентным и личностно зависимым.

Очевидно, что любая попытка воздейс-
твовать на ученика в нужном направле-
нии вызывает у него обратную реакцию. 
Он сопротивляется воздействию, пытаясь 
остаться при своем мнении. Как изменить 
ситуацию? Вариантов немного. Либо пе-
реубедить, либо заставить. Заставить, ко-
нечно, проще. Тогда ученик, пусть и против 
своей воли, поступит так, как вам нужно. 
Результат достигнут, но результат этот вре-
менный. Постоянным он будет тогда, когда 
возможным станет формирование воли 
другого человека так, чтобы он сам пришел 
к выводу, что нужно поступать именно так, 
как вы от него хотите. Для этого его нужно 
убедить – что несравненно труднее, чем за-
ставить.
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Убедить – значит разбить систему аргу-
ментов вашего оппонента, показав несосто-
ятельность его точки зрения (это называет-
ся – вытеснение), а затем в образовавшийся 
в его сознании условный вакуум внедрить 
свою систему аргументов, доказываю-
щих вашу точку зрения (это называется –  
замещение), убеждение состоит из двух 
этапов – вытеснения и замещения. Это две 
совершенно разные процедуры, которые не 
могут осуществляться одновременно.

Неумение и нежелание вести конструк-
тивный диалог приводят к тому, что энер-
гия тратится на уничтожение оппонента, 
а не на то, чтобы договориться и решить, 
что и как нужно делать совместными уси-
лиями. Результаты очевидны. Порочный 
круг, связанный с нетерпимостью к чужому 
мнению и невозможностью доказать свое, 
воспроизводится вновь и вновь.

Диалогической форме конструктив-
ного общения в диаде «ученик – учитель» 
свойственны следующие особенности: 
личное равенство педагога и воспитанника, 
«субъект-субъектные» отношения; сосре-
доточенность педагога на потребностях ре-
бенка; сотрудничество и согласие; свобода 
дискуссии, передача норм и знаний как 
личностного опыта, требующего индиви-
дуального осмысления; стремление к твор-
честву, личностному и профессиональному 
росту; стремление к объективному контро-
лю за деятельностью учащихся, индивиду-
альному подходу к учету полимотивиро-
ванности их поступков.

При таком подходе взаимодействие 
учителя и учащегося является интерактив-
ным, духовным, продуктивным, событий-
ным, а значит – диалоговым.

Сегодня образование все более начинает 
осознаваться нашим обществом как сфера 
инвестиций в человека, в лучшее будущее 
Российского государства. Ученикам и вос-
питанникам как никогда нужны высокий 
профессионализм, гражданская позиция 
и педагогическая культура работников об-
разования. Реализовать лучшие идеи ре-
формирования образования может только 

учительство, понимающее и принимающее 
задачи образования на современном этапе. 
Таким образом, утверждение приоритетов 
конструктивного диалога в образователь-
ном пространстве современной школы, про-
дуктивных форм педагогического общения 
способствует овладению учащимися комму-
никативной культурой, воспитывает твор-
ческую и ответственную личность и поэтому 
представляет собой актуальную проблему 
современного этапа развития российского 
образования и нашего общества в целом.
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Index terms: Foreign Language teaching, patriotic qualities of the personality, forms, methods, text.

пРОБЛЕМы СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
куЛьТуРы уЧАщЕйСЯ МОЛОдЕжИ

перед системой образования встает 
проблема воспитания нового поко-
ления социально активных членов 

общества, ответственных за обеспечение 
безопасности России, за укрепление го-
сударства, что напрямую зависит от целе-
направленной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, призванной играть 
ключевую роль в судьбе страны. В связи с 
этим весьма важной представляется про-
блема патриотического воспитания студен-
тов вуза.

Система образования должна сделать 
все возможное для воспитания граждан-
патриотов, имеющих качественное обра-
зование, психологически готовых к кон-
куренции, перемене стиля и места жизни, 
работы, обладающих свободой мышления 
и готовностью к творчеству, стремлением 
к самореализации, способных поддержать 
свое здоровье.

Патриотизм является многогранным 
понятием, включающим в свое определе-
ние эмоции, чувства, обязанности и права 

по отношению к Родине, Отечеству, наро-
ду, семье, природе. Патриотизм подразу-
мевает уважение и правильное оценивание 
истории своей страны, знание ее культуры 
и традиций. Патриот должен активно участ-
вовать в деятельности по укреплению авто-
ритета своей страны, работать на ее благо и 
творчески привносить достижения другого 
народа в свою деятельность.

Профессиональное обучение и патрио-
тическое воспитание – это целостный про-
цесс целенаправленного формирования 
личности гражданина.

Особую роль в воспитании играют 
предметы гуманитарного цикла, к которым 
относится иностранный язык.

Вопрос о воспитательных возмож-
ностях иностранного языка неоднократно 
ставился в отечественной методической 
литературе (И.Л.Бим, И.Н.Верещагина, 
Е.И.Вишневский, К.Б.Есипович, Г.В.Рогова 
и др.). Иностранный язык вносит значи-
тельный вклад в нравственное воспитание, 
интернациональное воспитание, воспита-
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ние любви к Родине и своим близким [2]. 
Он обладает эффективными возможнос-
тями приобщения обучающихся к мировой 
культуре и тем самым способствует лучше-
му осознанию своей собственной культу- 
ры [1].

Анализируя исследования в области 
психологии и педагогики, раскрывающие 
личностно ориентированные возмож-
ности дисциплины «иностранный язык» 
(Т.Н.Бартенева, К.А.Зимняя, С.Г.Тер-Мина-
сова и др.), можно прийти к выводу о важ-
ности изучения иностранного языка для 
формирования качеств личности патриота, 
так как процесс обучения иностранным 
языкам является процессом личностного 
развития обучающихся, развития его соци-
альных качеств, в том числе и патриотичес-
ких.

Поскольку основной формой органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
в вузе остаются аудиторные практические 
занятия, преподавателю на каждом из них 
необходимо использовать воспитатель-
ные возможности иностранного языка как 
предмета.

Анализ работ Н.С.Белобородовой,  
И.И. Валеева, А.Н. Выращикова, В.Г. Иги-
шева, Н.В. Ипполитовой, В.В. Лисецкой, 
В.И. Лутовинова, В.В.Пионтковского, 
В.А.Сластенина, И.Ф.Харламова позволяет 
выделить структурные компоненты поня-
тия «патриотизм» и соответствующие им 
качества, которые возможно сформиро-
вать в процессе обучения иностранному 
языку:

– эмоционально-волевой компонент: 
любовь к Родине, гордость за принад- 
лежность к великой России; уважение к 
своему народу, его обычаям и традициям; 
самоконтроль; дисциплинированность; 
целеустремленность; ответственность за 
последствия своих действий; уважение и 
солидарность с другими народами и стра-
нами (интернационализм); настойчивость; 
способность к преодолению трудностей; 
толерантность;

– интеллектуальный компонент: знание 
истории России, региона, города; пони-
мание задач, стоящих перед страной, ре-
гионом, городом; выработка правильных 
взглядов на факты общественной жизни и 
истории страны; преемственность, разви-
тие лучших традиций;

– потребностно-мотивационный: го-
товность к выполнению конституционного 
долга; стремление участвовать в обще-
ственно полезном труде; способность про-
тивостоять негативным влияниям внешней 
среды; стремление в совершенстве овла-
деть избранной специальностью;

– деятельностный: забота об интересах 
Родины, проявление гражданских чувств и 
сохранение верности Родине; добросовест-
ное отношение к учебе; коллективизм; здо-
ровый образ жизни.

Дисциплина «иностранный язык» вхо-
дит в базовую часть ФГОС ВПО, т.е. явля-
ется обязательной для изучения. Содержа-
ние дисциплины определяется стандартом. 
Данное содержание можно разбить на три 
тематические части: бытовые темы, социо-
культурные темы и темы, связанные с об-
разованием и получением профессии.

Такое разбиение на блоки легло в ос-
нову разработанной нами технологии фор-
мирования качеств личности патриота в 
процессе экспериментального обучения 
иностранным языкам. Данная технология 
предлагает проект учебно-воспитательного 
процесса, определяющий структуру и со-
держание учебно-познавательной деятель-
ности обучающегося и включает в себя три 
этапа: информационно-ознакомительный, 
мотивационно-деятельностный, ориента-
ционно-деятельностный.

В качестве средств формирования пат-
риотических качеств у студентов в первую 
очередь выступает учебный материал по 
иностранному языку, взятый из текстов, 
предлагаемых учебными пособиями и по-
добранных преподавателями.

Тематика учебных текстов определяется 
учебной программой. Однако тексты учеб-
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ных пособий быстро устаревают. Поэтому 
преподаватели стараются подключить тек-
сты из разных источников с учетом интере-
сов обучающихся и особенностей учебного 
заведения. Требованиями, которые могут 
быть предъявлены к текстам, являются: 
соответствие целям и предметному содер-
жанию, заложенным в стандарте и пример-
ных программах, соответствие интересам 
студентов, аутентичность, коммуникатив-
но-смысловая целостность, социокультур-
ная направленность текстов. Также необ-
ходима система заданий, побуждающих к 
оценочной деятельности.

С помощью чтения отобранных текс-
тов и выполнения системы упражнений и 
заданий к ним удается в наибольшей сте-
пени апеллировать к чувствам и эмоциям, 
побуждать к размышлениям и сопережи-
ваниям. Он может вызвать определенную 
эмоциональную реакцию у обучающихся, 
когда у него появляется потребность отре-
агировать на прочитанное, высказать свое 
мнение. Таким образом, текст может спо-
собствовать воспитанию личности студента 
и формированию патриотических качеств 
разных компонентов.

Большими воспитательными возмож-
ностями обладают тексты страноведчес-
кого характера, содержащие информацию 
о традициях, праздниках народов страны 
изучаемого языка. Праздники народа – не-
отъемлемая часть его культуры, их изуче-
ние способствует более полному знакомс-
тву со страной, ее историей, обычаями. 
Такой материал помогает преподавателю 
иностранного языка привлечь внимание 
студентов к необходимости уважительного 
отношения к традициям и обычаям страны 
изучаемого языка, сравнить с традициями 
своей страны.

На занятиях по иностранному языку 
полезно работать с текстами о России и 
российских городах, а также с текстами 
краеведческого характера. Подобного рода 
учебный материал воспитывает у обучаю-
щихся чувство гордости за свою большую 
и малую Родину. Студентам предлагается 

работать не только над материалом, ко-
торый предоставляет преподаватель, но и 
самим подбирать интересный с их точки 
зрения материал: информацию, фотогра-
фии об истории городов, памятных местах 
и выдающихся людях Родины, оформлять 
альбомы, журналы и стенгазеты.

Воспитательное воздействие на сту-
дентов оказывает не только содержание 
материалов, по которым ведется работа, 
но и методы работы над ними, так как оп-
ределенные методы и приемы формируют 
отношение человека к делу, его поведение, 
а следовательно, воспитывают.

Поэтому в педагогической практике 
стоит уделять внимание таким формам 
работы над нравственными проблемами, 
как написание писем и сочинений. Как пра-
вило, предлагаются жизненно важные или 
нравственные проблемы, и от студентов 
требуется не только изложить свою точку 
зрения, защитить ее, но и привести мнения 
других людей и объяснить, почему он с 
ними не согласен.

При изучении иностранного языка не-
обходимо знакомство с реалиями страны 
изучаемого языка. Метод сравнения ре-
алий при изучении иностранного языка 
можно называть лингвострановедческой 
компарацией. При использовании данного 
метода происходит осознание своей куль-
туры, которая лишь при наличии другой 
культуры обретает индивидуальность и са-
мобытность [3].

Рассмотрим для примера содержание, 
методы и формы работы на втором – моти-
вационно-деятельностном этапе.

Целью всей технологии является фор-
мирование качеств личности патриота у 
студентов в процессе обучения иностран-
ному языку.

Задачами мотивационно-деятельност-
ного этапа являются:

1. Обучить знаниям истории России, 
города; пониманию задач, стоящих перед 
страной, городом; выработка правильных 
взглядов на факты общественной жизни 
и истории страны; бережное отношение к 
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истории Отечества, его культурному насле-
дию, обычаям и традициям народа; преемс-
твенности и развитию лучших традиций; 
знаниям о стране (странах) изучаемого 
языка, способам поиска информации.

2. Развить любовь к Родине, гордость 
за принадлежность к великой России; то-
лерантность: отзывчивость, умение прини-
мать и признавать чужие достижение, уме-
ние демонстрировать свои, умение идти на 
компромисс; проявление интереса к све-
дениям об истории, культуре, традициям 
своей страны, потребность расширять свой 
кругозор; стремление участвовать в обще-
ственно полезном труде;

3. Сформировать социальную ответст- 
венность: стимуляцию общественно значи-
мых поступков, самоконтроль, дисципли-
нированность, целеустремленность, ответ- 
ственность за последствия своих действий; 
положительное отношение к патриотичес-
кой деятельности; коллективизм.

На мотивационно-деятельностном эта-
пе студенты работают над темами краевед-
ческого, страноведческого и общекультур-
ного направления: «Города России», «Моя 
Родина – Россия», «Города Великобрита-
нии», «Великобритания», «Роль культуры 
и искусства».

Этот этап наполнен темами культуро-
ведческого, краеведческого и страновед-
ческого характера, имеющими большое 
значение в формировании качеств личнос-
ти патриота интеллектуального компонента, 
а также частично эмоционально-волевого, 
потребностно-мотивационного и деятель-
ностного компонентов. Также на этом эта-
пе студенты начинают работать с текстами 
профессиональной направленности.

Тема «Города России». Содержание, 
формы и методы аудиторной работы: вир-
туальная экскурсия по дореволюционной 
Калуге; виртуальная или реальная экскур-
сия по современной Калуге; ролевая игра 
«Калуга – мой родной город»; компьютер-
ная презентация достопримечательнос-
тей Москвы; компьютерные презентации 
достопримечательностей разных городов 

России; компьютерные презентации воен-
ных действий на территории России и па-
мятников, посвященных Великой Отечест-
венной войне в разных городах России и за 
рубежом.

Задания для самостоятельной рабо-
ты: задание андрагогического характера –  
составить рассказ о Москве, дополнив 
учебный текст своими знаниями; работа с 
материалом видеофильма о Санкт-Петер-
бурге в лингафонном кабинете; написание 
личного письма с рекомендацией тура по 
России; написание сочинений: «Почему я 
горжусь своим родным городом и что хо-
тел бы изменить в его облике и жизни», 
«Правы ли современные историки разных 
стран, принижая роль Советского Союза (и 
России в частности) в Великой Отечествен-
ной войне».

Тема «Россия – моя родина». Содержа-
ние, формы и методы аудиторной работы: 
защита проектных заданий (география/ по-
литическая жизнь/праздники и традиции); 
дискуссия об особенностях российского 
патриотизма.

Задания для самостоятельной работы: 
подготовка проектных заданий; написание 
сочинения (выражение мнения) «Что такое 
патриотизм и кого можно назвать патрио-
том»; работа с дополнительным материа-
лом лабораторной работы в лингафонном 
кабинете.

Тема «Города Великобритании». Содер-
жание, формы и методы аудиторной рабо-
ты: виртуальная экскурсия по Лондону и его 
окрестностям; компьютерная презентация 
достопримечательностей других городов 
Великобритании; сравнение архитектурных 
стилей двух стран.

Задания для самостоятельной работы: 
написание личного письма о достоприме-
чательностях городов Великобритании; 
составление рекламного проспекта о путе-
шествии в Великобританию (дополнитель-
но по желанию – в другую англоязычную 
страну); работа с дополнительным матери-
алом лабораторной работы в лингафонном 
кабинете.
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Тема «Великобритания». Содержание, 
формы и методы аудиторной работы: ком-
пьютерные презентации англоязычных 
стран; компаративный анализ праздников 
и традиций России и Великобритании.

Задания для самостоятельной работы: 
написание личного письма о праздниках 
и традициях Великобритании; написание 
сочинения: «Можно ли говорить о том, что 
во многих странах есть общие праздники и 
традиции, или у всех народов свои празд-
ники и традиции?»; работа с дополнитель-
ным материалом лабораторной работы в 
лингафонном кабинете.

Тема «Роль культуры в нашей жизни». 
Содержание, формы и методы аудиторной 
работы: защита проектных заданий; ком-
пьютерные презентации о выдающихся де-
ятелях культуры России, Великобритании 
(дополнительно и других стран).

Задания для самостоятельной работы: 
подготовка проектных заданий, написание 
сочинения о роли театра в современной 
обществе, о роли музеев в культурном раз-
витии личности; работа с дополнительным 
материалом лабораторной работы в линга-
фонном кабинете.

Необходимо отметить, что во время ра-
боты над темами, шла работа над лексикой 
и грамматикой, использовались различные 
виды чтения: изучающее, ознакомитель-
ное, поисковое, а также проводилось ауди-
рование текстов.

Эксперимент проходил на базе Калуж-
ского государственного университета им. 
К.Э.Циолковского и Калужского филиала 
Московского гуманитарно-экономическо-
го института. Студенты этих вузов вошли 
в экспериментальную и контрольную груп-
пы. Студенты экспериментальной группы 
обучались по данной технологии, занятия 
в контрольной группе проводились в со-
ответствии со стандартом. Длительность 
эксперимента – пять семестров.

По результатам констатирующего экс- 
перимента было выявлено, что в конт-
рольной и экспериментальной группах 
на начало формирующего эксперимента 

наличествовали практически одинаковые 
результаты.

Для определения динамики были опре-
делены условные уровни сформированнос-
ти качеств личности патриота для каждого 
этапа: высокий, средний и низкий.

На всех уровнях доминирующим был 
избран показатель, касающийся проявле-
ния патриотической активности, творчес-
кой активности и социальной ответствен-
ности, т.е. деятельностный компонент.

Результаты определялись на основе 
анализа письменных работ, содержания и 
деятельного участия в проектах и ролевых 
играх, устных ответов на занятиях, выска-
зываний во время дискуссий и бесед. На 
третьем этапе также было проведено ан-
кетирование (вариативного и конструктив-
ного характера, «Закончи предложение») и 
ранжирование.

После апробации данной технологии 
формирования качеств личности патриота 
у студентов вуза в процессе обучения ино- 
странному языку можно констатировать 
наличие положительной динамики измене-
ния уровней в экспериментальной группе. 
По окончании эксперимента количество 
студентов экспериментальной группы (ЭГ) 
с низким уровнем уменьшилось на 19%, в 
контрольной (КГ) – на 11%. Число студен-
тов со средним уровнем в ЭГ уменьшилось 
на 23%, в КГ – на 9%. Количество студентов 
с высоким уровнем в ЭГ выросло на 41%, в 
КГ – на 16%.

Значительное влияние на патриоти-
ческое воспитание в процессе обучения 
оказывает личность преподавателя. Тре-
бовательность к себе, эмоциональность, 
отражающая его отношение к окружа-
ющему, влияют на обучающихся, в том 
числе на формирование патриотической 
направленности их личности. Следова-
тельно, преподаватель во всех случаях 
общения со студентами должен выступать 
как патриот.

Таким образом, формирование качеств 
личности патриота у студентов вуза в про-
цессе обучения иностранному языку – это 
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сложный и длительный процесс. Нужно 
организовывать работу над учебным ма-
териалом так, чтобы студенты могли не 
только констатировать факты, но и про-
анализировать свои чувства по отношению 
к этим фактам, высказать свое мнение и 
обосновать его. Преподаватель на занятиях 
иностранного языка создает определенную 
коммуникативную среду, заключающую в 
себе механизм становления личности в ус-
ловиях множественности культур.
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знаниевая и личностно ориентированная модели 
образования в КонтеКсте КонЦепЦий морали

а.н. Цепкова

аннотация
В данной статье показано сравнение знаниевой и личностно ориентированной моделей обра-

зования по такому компоненту, как способ освоения морали; обосновывается, что регулятивная 
концепция морали в большей мере соответствует знаниевой образовательной модели, а концепция 
духовно-практического освоения мира в морали в большей мере соответствует личностно ориенти-
рованной образовательной модели.

Ключевые слова: мораль, знаниевая образовательная модель, личностно ориентированная об-
разовательная модель, регулятивная концепция морали, духовно-практическая концепция освое-
ния мира в морали.

Abstract
The article compares knowledge- and student-oriented educational models on the basis of mode of 

morality cognition. The author proves that regulative morality concept better correlates with knowledge-
oriented educational model; while the concept of intellectual and practical world cognition corresponds to 
student-oriented educational model.

Index terms: morality, knowledge-oriented educational model, student-oriented educational model, 
regulative morality concept, concept of intellectual and practical world cognition.    

внастоящее время в России происхо-
дит становление совершенно иного, 
даже по сравнению с последними 

десятилетиями ХХ в., понимания образо-
вания, как образования, играющего зна-
чительную роль в освоении школьником 
мира в морали.

Однако, как показывает анализ научной 
литературы [6, 8], в которой представлены 
результаты сравнения знаниевой и личнос-
тно ориентированной образовательных мо-

делей, ученые не осуществляют сравнение 
традиционного и личностно ориентирован-
ного образования по такому компоненту 
образования, как способ освоения морали.

Заявив о возможности выделения та-
кого компонента образовательной модели, 
как способ освоения морали, мы вступили 
в область этической науки, объектом кото-
рой является мораль.

Сложности понимания того, как осу-
ществляется освоение школьником мира 
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в морали в рамках знаниевой и личностно 
ориентированной моделей образования, 
возникают сразу, как только требуется оп-
ределиться, в рамках какой концепции мо-
рали будет решаться данная задача.

В этической науке, как подчеркивает 
Ф.Н. Щербак, существуют две основные 
концепции морали, вокруг которых груп-
пируются все остальные. Первая – это 
регулятивная концепция морали, разра-
батываемая Л.М. Архангельским [1, 2], 
О.Г.Дробницким [4, 5]. Вторая – это концеп-
ция духовно-практического освоения мира 
в морали, разрабатываемая Т.С.Лапиной 
[7], А.В.Разиным [10], Ю.А.Смоленцевым 
[11], А.И.Титаренко [12, 13], Ф.Н.Щербаком 
[14] и другими учеными.

Наше обращение к данным концепциям 
морали объясняется и тем, что, раскрывая 
специфику каждой концепции, мы выявля-
ем, какая из концепций морали соответс-
твует целям, содержанию, установкам и 
т.д. традиционного образования, а какая – 
личностно ориентированного образования. 
Заметим, что в аспекте концепций морали 
сравнение данных образовательных моде-
лей в педагогической науке не осуществля-
лось.

В рамках регулятивной концепции мо-
рали мораль есть специфический способ 
регуляции поведения и деятельности че-
ловека, не зависящий от предметного со-
держания деятельности, есть особая фор-
ма социальных отношений, регулирующих 
деятельность людей в самых различных 
областях жизни. Нормы, принципы, иде-
алы как явления морального сознания, 
понятия добра, справедливости, долга и 
т.д., как подчеркивает О.Г. Дробницкий, 
«выражают соответствующие модифика-
ции нравственного требования к человеку, 
различающиеся по степени конкретности 
и общности, характеру задачи, вменяемой 
человеку, но предполагаемой за субъектом 
действия мере самостоятельности и свобо-
ды выбора» [5, с.40].

Осмысливая особенность данного под-
хода к морали, которая (особенность) со-

стоит в признания особого механизма вме-
нения и реализации нравственно должного 
поведения на основе свободного (незаинте-
ресованного) выбора поступков субъектом 
нравственной деятельности, Ф.Н. Щербак 
акцентирует внимание как на познаватель-
ной ценности данной концепции морали, 
так и на ее недостатках. Познавательная 
ценность регулятивной концепции мора-
ли, по мнению ученого, заключается в том, 
что такое понимание морали «схватывает» 
ее отличительные черты по сравнению с 
другими формами регуляции. Специфика 
морального регулирования заключается в 
непрерывном взаимодействии обществен-
ного и личностного уровня сознания, поз-
воляющих индивиду в какой-то мере само-
стоятельно направлять свою деятельность, 
самооценивая и мотивируя ее, переживая 
смысл своих действий и испытывая специ-
фическое удовлетворение [14, с.10–11].

Однако регулятивная концепция мора-
ли, как подчеркивает Ф.Н.Щербак, огра-
ничивается чисто формальным описанием 
механизмов моральной регуляции. Она не 
отвечает на вопрос: «Почему человек спо-
собен действовать бескорыстно, “незаин-
тересованно”?». Главное же состоит в том, 
что речь в лучшем случае идет о формах 
творческого усвоения субъектом норм и 
требований, идущих от общества, а не об 
участии субъекта в производстве этих норм 
[14, с.11–12].

Понимание морали как особой фор-
мы ценностно-нормативного сознания, 
выполняющего регулятивную функцию 
средствами неинституционного характера, 
в большей мере соответствует установкам 
знаниевого образования, чем установкам 
личностно ориентированного образования.

Регуляция, осуществляемая с помощью 
норм, далеко не всегда учитывает личные 
интересы, цели учащегося, а его ценнос-
ти остаются вне поля зрения учителя. Та-
кое понимание регуляции, если исходить 
из такого компонента образовательных 
моделей, как «способы мотивации», по  
А.А. Плигину [8], соответствует представ-
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лениям о мотивации в знаниевом образо-
вании. Сам факт регуляции в знаниевой 
образовательной модели ничего предосуди-
тельного не имел бы, если бы нормы выра-
батывались и самим учащимся, а регуляция 
не сводилась бы к «контрольно-предписа-
тельному действию морали» [7, с.83].

В рамках знаниевой образовательной 
модели процесс обучения представляет 
собой легко просматриваемый и контро-
лируемый порядок с четко заявленными 
результатами. Такой порядок, обеспечи-
ваемый нормативной регуляцией, стано-
вится возможным, благодаря тому, что в 
традиционном образовании «продвижение 
вперед ограничено замкнутыми этапами, 
обусловленными возрастными граница- 
ми» [6, с.12]. Учащемуся предписывается 
определенный ход мыслей, разрешается 
проявлять определенную меру самосто-
ятельности в решении задач и ситуаций, 
в том числе и этических ситуаций, в раз-
личных организационных формах обуче-
ния. Однако решение этических ситуаций 
контролируется и осуществляется по четко 
определенным критериям. По сути, само-
стоятельность школьника «присутствует 
отсутствуя», а свободный выбор действий 
и поступков, способов решения этических 
ситуаций не является таковым, посколь-
ку в регулятивном действии морали на-
блюдается взаимодействие предписаний 
и контроля. «Моральная норма, – пишет 
О.Г.Дробницкий, – эксплицитно содержит 
только предписание; но отступление от 
него рассматривается как зло, а всеобщее 
исполнение – как благо» [5, с.43].

Школьник, если его нравственная 
деятельность, связанная с реализацией 
нравственных отношений, образующих ее 
содержание, регулируется исключитель-
но моральными нормами, моральными 
требованиями, является «слепым» испол-
нителем конкретной нормы, конкретного 
требования. Он может в данном случае 
активно не откликаться на возникающие 
перед ним моральные проблемы, а реше-
нием этических ситуаций в процессе обу-

чения управляет учитель. В рамках знани-
евой образовательной модели «способы 
и стратегии познания (морального позна- 
ния. – А.Ц.) безотчетны для ученика. Уп-
равление деятельностью (нравственной де-
ятельностью. – А.Ц.) в руках учителя» [8]. 
Нормативное регулирование нравственной 
деятельности школьника не предполагает 
как рефлексию ее результатов, так и реф-
лексию себя как исполнителя и контролера 
деятельности. И исполнителем, и контроле-
ром того, как была реализована моральная 
норма (будь правдивым, справедливым, 
честным и т.д.), по сути, является учитель. 
Он же и оценивает исполнение школьни-
ком моральной нормы. Оценка в рамках 
регулятивного подхода к морали, соглас-
но О.Г. Дробницкому, должна быть «ис-
тинной», «оправданной», и именно в этом 
своем значении имеет обязующий смысл 
для выбора последующих поступков [5, 
с.43]. Возникает вопрос: «Всегда ли оцен-
ка учителем ученика является “истинной”, 
“оправданной”?». Вопрос отнюдь не рито-
рический, поскольку оценка может быть 
предвзятой. Когда оценка является пред-
взятой, то какой она будет иметь, говоря 
словами О.Г. Дробницкого, «обязующий 
смысл для выбора последующих поступ-
ков» другими школьниками, по отношению 
к которым оценка не была предвзятой.

Развивая идеи Ф.Н. Щербака о недо-
статках регулятивной концепции морали, 
реализуемой в рамках знаниевой образо-
вательной модели, скажем, что еще одним 
из недостатков данного способа освоения 
школьником мира в морали, который (не-
достаток) свойственен знаниевой образо-
вательной модели, является то, что учаще-
муся предписывается определенный ход 
мыслей, разрешается проявлять опреде-
ленную меру самостоятельности в решении 
задач и ситуаций, в том числе и этических 
ситуаций, в различных организационных 
формах обучения, а решение этических си-
туаций контролируется и осуществляется 
по четко заданным критериям, пусть даже и 
по критерию моральной нормы. Опора учи-
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теля только на регулятивные возможности 
морали, значение которых, естественно, не 
подвергается сомнению, приводит (может 
привести) к тому, что мораль в сознании 
школьника предстает как нечто статичное, 
как состояние, а не как вектор сознатель-
ной жизни.

Поскольку мораль не существуют в 
виде состояния, постольку она не может 
уместиться в конкретных нравственных 
требованиях или в их совокупности. Мо-
раль нельзя отождествлять с конкретными, 
пусть даже и позитивными требованиями. 
«Отождествлять мораль с позитивным тре-
бованием, – пишет А.А. Гусейнов, – все рав-
но, что назвать число, которым завершает-
ся бесконечный ряд чисел» [3, с.31].

Следующим недостатком регулятивной 
концепции морали, с нашей точки зрения, 
является преобладание деонтологического 
над аксиологическим. Это объясняется тем, 
что вменение и реализация должного пове-
дения базируются на осознании субъектом 
смысла нравственного требования, специ-
фическими признаками которого, как под-
черкивает О.Г. Дробницкий, являются то, 
что оно всегда имеет всеобщее значение, 
оно внесубъектно, субъект при выполне-
нии требования является его «законода-
телем» и его «исполнителем», моральная 
санкция при выполнении требования имеет 
«идеальный» характер и осуществляется 
посредством одобрения и осуждения, по-
ложительной и отрицательной оценки, при 
исполнения требования субъект обладает 
специфичной для нравственности «свобо-
дой воли» [5, с.43–44].

Подтверждение сказанному о преоб-
ладании деонтологического над аксио-
логическим мы находим у Ф.Н.Щербака, 
отмечающего, что «долженствование, 
трактуемое как самоценность, противопос-
тавляется всем утилитарно-прагматичес-
ким интересам. Даже общественная польза 
как цель и результат поведения приобре-
тает моральное значение лишь при усло-
вии полного и безусловного бескорыстия 
субъекта» [14, с.11]. Другими словами, при 

освоении морали в рамках нормативного 
регулирования признание относительной 
автономности морали по отношению к 
каким бы то ни было социальным воздей- 
ствиям есть признание исключительно дол-
женствования. Как результат, благо, добро 
и справедливость приходят к школьнику 
извне.

В рамках другого подхода к морали, не 
ограничивающего нормативно-ценностные 
отношения субъекта, мораль трактуется 
как особый способ духовно-практическо-
го освоения мира. С нашей точки зрения, 
данная концепция морали в большей мере 
соответствует целям и установкам личнос-
тно ориентированной образовательной мо-
дели. Сделаем в этой связи необходимые 
пояснения.

В рамках концепции духовно-практи-
ческого освоения мира в морали, знание о 
морали, а следовательно, о ее феноменах и 
явлениях, как подчеркивает А.И.Титаренко, 
существует в преобразованном, зашиф-
рованном – через особый способ оценки, 
повеления – виде. Познавательный мо-
мент подчинен оценочно-императивной 
функции, что и обусловливает то, что 
различные составные части морального 
требования могут иметь различие в науч-
но-познавательном и ценностном отноше-
нии. Познавательный момент может быть 
и искаженным, но ценностное содержание 
морального требования, тем не менее, 
должно соответствовать поступательному 
развитию отношений, иметь положитель-
ное значение в регуляции поведения [12, 
с.13–15].

Осмысление взглядов ученого отно-
сительно духовно-практического способа 
освоения человеком мира в морали пока-
зывает, что при таком подходе к морали и 
ее феноменам особое место принадлежит 
субъекту, который производит моральные 
требования (что не свойственно регуля-
тивной концепции морали), а не только 
усваивает эти требования. В деятельнос-
ти субъекта, производящего требования, 
значение приобретает знание о морали, о 
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ее категориях и понятиях и т.д. Это знание 
отражает действительность, раскрывает 
связи между моральными явлениями. Ис-
тинность этических категорий и понятий 
морали является основой не искаженного, 
не предвзятого с педагогической точки зре-
ния оценивания основой для производства 
моральных требований. В рамках данной 
концепции моральные требования, нормы 
уже не имеют такого самодовлеющего зна-
чения, как в рамках регулятивной концеп-
ции морали, хотя они имеют место и в кон-
цепции духовно-практического освоения 
мира в морали в том смысле, что школьник 
производит сам для себя моральные тре-
бования. Такое производство школьником 
моральных требований возможно только 
в рамках личностно ориентированной об-
разовательной модели, поскольку школь-
ник является субъектом своей активности. 
Благодаря активности школьника в про-
изводстве моральных требований и их ис-
полнении, активности, направленной на то, 
чтобы и другой производил и исполнял мо-
ральные требования, ученик не утрачивает 
морального резонанса.

Анализ идей А.И.Титаренко о духовно-
практическом освоении человеком мира в 
морали показывает, что освоение осущест-
вляется при участии морального сознания. 
Для морального сознания, как отмечает 
А.И. Титаренко, характерны напряженный 
поиск ценностно-нормативного смысла 
поступков и отношений людей, резкое 
усиление этого смысла и на этом основа-
нии – оценка взаимосвязей в обществе и 
между людьми. Моральное сознание по-
могает установить связь поступка с при-
нятой ценностью. Моральная оценка – это 
особый, ориентирующий акт, неразрывно 
связанный с избирательным предпочтени-
ем нужного ориентира, нормы поведения 
[12, с.16].

Духовно-практическое освоение мира 
в морали в рамках личностно ориентиро-
ванной образовательной модели устраня-
ет преобладание деонтологического над 
аксиологическим, которое (преоблада-

ние), будучи свойственным регулятивной 
концепции морали, имеет место в знание-
вой образовательной модели. Устранение 
преобладания деонтологического над ак-
сиологическим в рамках личностно ориен-
тированной образовательной модели ста-
новится возможным, благодаря развитию 
личностных форм морального сознания, 
для которого как участвующего в духов-
но-практическом освоении мира в морали 
свойственен напряженный поиск ценност-
но-нормативного смысла поступков и отно-
шения людей.

Сравнение идей А.И. Титаренко о функ- 
ции оценки в рамках духовно-практичес-
кого освоения мира в морали с идеями 
О.Г.Дробницкого о функции оценки в рамках 
регулятивной концепции морали выявляет 
различия во взглядах ученых. Суть таких 
различий заключается в том, что ориента-
ция как функция оценки в первом случае 
имеет ценностный характер. Через оценку 
школьник выражает отношение, обнару-
живает себя в соответствующих оценочных 
и ценностных суждениях, свои нравствен-
ные качества. Функциями оценки в рамках 
регулятивной концепции морали является 
функция предписания, которое имеет обя-
зующий смысл для выбора поступков.

Освоение мира в морали, когда оно 
осуществляется при участии морального 
сознания, устанавливающего связь пос-
тупков с принятой ценностью через оцен-
ку, функцией которой является функция 
ориентации школьников в мире ценностей, 
возможно в рамках личностно ориентиро-
ванной образовательной модели.

Оценивание в рамках реализации лич-
ностно ориентированной образовательной 
модели является отправным моментом для 
освоения школьником мира в морали, для 
осознания того, является ли он субъектом 
морального требования с точки зрения 
производства и исполнения последнего. 
Оценивание, выявляя соответствие или 
не соответствие поступков моральным 
требованиям, служит основой для духов-
но-практического освоения мира в мора-
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ли. В рамках личностно ориентированной 
образовательной модели становится воз-
можным оценочное и ценностное освое-
ние мира, которое побуждает школьника к 
поиску ценностей, являющихся критерием 
оценивания.

Оценка в рамках личностно ориентиро-
ванного образования неразрывно связана 
с рефлексией ее результатов и результа-
тов напряженного поиска моральным со-
знанием ценностно-нормативного смысла 
поступков и отношений, поиска ценностей, 
освящающих выбор поступков и действий.

Благодаря развитию личностных форм 
морального сознания, школьник становит-
ся способным «к ценностной реструктуре-
ализации» познаваемой действительности, 
осваиваемого мира в морали. В моральном 
сознании, как подчеркивает А.В. Разин, 
«имеет место не просто познание окружа-
ющих явлений, а именно их практическое 
освоение, происходит не просто отражение 
действительности, а и ее ценностная рест-
руктуреализация» [10, с.381].

Осмысление идеи ученого о моральном 
сознании, участвующем в практическом ос-
воении мира, дает нам основание утверж-
дать, что ценностная реструктуреализация 
осваиваемого мира в морали возможна 
только в рамках личностно ориентирован-
ного образования. Это объясняется тем, что 
такая ценностная реструктуреализация ос-
ваиваемого мира, востребуемая личностью 
школьника, направлена на поиск смыслов 
жизни в процессе нравственных исканий, 
происходящих под знаком «многоуровне-
вой морально-этической рефлексии» [9, 
с.66–68].

Дополняя содержание таких компонен-
тов личностно ориентированной образова-
тельной модели, как «результаты обуче-
ния» и «обратная связь и оценивание» [8], 
скажем, что востребование школьником 
ценностной реструктуреализации осваива-
емого мира (компонент «результаты обу-
чения») происходит под знаком вызова к 
жизни золотого правила нравственности 
в рамках многоуровневой морально-эти-

ческой рефлексии (компонент «обратная 
связь и оценивание»). «Точка зрения» зо-
лотого правила нравственности возникает 
тогда, когда ученик начинает осмысливать 
личностное «Я» среди своих целей, моти-
вов, установок в соотнесении с «Я» среди 
людей и отношений, пространство которых 
и есть мораль.

Обосновав, что регулятивная концепция 
морали в большей мере соответствует зна-
ниевой образовательной модели, а концеп-
ция духовно-практического освоения мира 
в морали в большей мере соответствует 
личностно ориентированной образователь-
ной модели, мы дополнили научное пред-
ставление о компонентах данных образова-
тельных моделей. Суть такого дополнения 
заключается, во-первых, в выделении та-
кого компонента образовательной модели, 
как «способ освоения морали»; во-вторых, 
в сравнении знаниевой и личностно ориен-
тированной образовательных моделей по 
данному компоненту.

В результате сравнительного анализа 
выявлено, что в рамках знаниевой обра-
зовательной модели осуществляется пре-
имущественно нормативное регулирование 
освоения школьником мира в морали. При 
этом регуляция, осуществляемая с помо-
щью норм, далеко не всегда учитывает лич-
ные интересы, цели учащегося, а его цен-
ности остаются вне поля зрения учителя. 
Нормы морали и моральные требования 
вырабатываются не учеником, а задаются 
извне. Регуляция сводится к «контроль-
но-предписательному действию морали». 
Опора учителя только на регулятивные 
возможности морали приводит к тому, что 
мораль в сознании школьника предстает 
как нечто статичное, как состояние, а не 
как вектор сознательной жизни. Учитель 
управляет деятельностью школьника ис-
ключительно через предписание, имеющее 
обязующий смысл для выбора школьником 
поступков. Деонтологическое преобладает 
над аксиологическим.

В рамках личностно ориентированной 
образовательной модели осуществляется 
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преимущественно практическое освоение 
мира в морали. При этом школьник как 
субъект морали производит моральные 
требования и исполняет их, побуждает 
другого, чтобы и он производил и испол-
нял моральные требования. Ученик не ут-
рачивает морального резонанса. Школьник 
является субъектом своей активности в ос-
воении ценностей и норм морали, затем –  
собственного нравственного развития, пос-
ле чего – своей жизни. Ориентация школь-
ника в мире ценностей как функция оценки 
имеет ценностный характер. Через оценку 
школьник выражает отношение, обнаружи-
вая свои нравственные качества в соответс-
твующих оценочных и ценностных сужде-
ниях. Школьник осуществляет ценностную 
реструктуреализацию осваиваемого мира в 
морали, а также морально-этическую реф-
лексию, выводящую его на золотое прави-
ло нравственности.
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аннотация
В данной статье предпринята попытка теоретической разработки авторской концепции объекта, 

предмета, основных категорий, задач и методов подготовки курсантов к работе по ВПВ на основе 
военной педагогики и психологии. Теоретические основы ВПВ, его методы и задачи, а также сущ-
ность и содержание процесса данного направления воспитания рассматриваются согласно «Кон-
цепции воспитания военнослужащих ВС РФ», его психолого-педагогической структуре. Создание 
концептуально-теоретической базы ВПВ занимает одно из центральных мест в подготовке курсан-
тов военно-учебных заведений.

Ключевые слова: концепция военно-патриотического воспитания, ВПВ (военно-патриотическое 
воспитание), объект военно-патриотического воспитания.

Abstract
This article attempts to develop theoretical concepts of the object, subject, main categories, tasks and 

methods of how to prepare cadets to military and patriotic education on the basis of military pedagogy and 
psychology. The theoretical foundations of military and patriotic education, its methods and objectives, as 
well as the nature and content of the process of training, are considered here according to the «Concepts 
of training personnel in Russia’s Armed Forces», its psychological and educational structure. Creating a 
conceptual and theoretical framework for military and patriotic education occupies a central place in the 
training of cadets at military schools and academies.

Index terms: concept of military and patriotic education, military and patriotic education, subject and 
object of military and patriotic education.    

проблема подготовки курсантов (спе-
циалистов) к военно-патриотичес-
кому воспитанию допризывной и 

армейской молодежи выдвинулась в чис-
ло актуальных задач российской военной 
науки и практики исходя из программных 
установок Правительства РФ (в том числе 
Минобороны РФ). Подразумевая под воен-
но-патриотическим воспитанием относи-
тельно самостоятельное направление вос-
питания как раздела военной педагогики, 
можно констатировать, что его изучение, 
как правило, начинается с уяснения следу-
ющих положений:

1) возникновение, формирование и 
развитие данного направления педагоги-
ческого знания и специфические пробле-
мы его исследования;

2) предмет ВПВ, его основные катего-
рии и понятия, задачи и методы научного 
исследования;

3) психолого-педагогическая готов-
ность курсантов военно-учебных заведений 
к ВПВ.

В данной статье предпринята попытка 
теоретической разработки авторской кон-
цепции объекта, предмета, основных ка-
тегорий, задач и методов подготовки кур-
сантов к работе по ВПВ на основе военной 
педагогики и психологии.

Концепция военно-патриотического 
воспитания – определенный способ по-
нимания, трактовки патриотизма, вос-
питательной работы патриотической на-
правленности; основная точка зрения на 
предмет ВПВ; руководящая идея для их 
систематического освещения; система 
связанных между собой и вытекающих 
один из другого взглядов на сущность 
данного воспитательного процесса в ходе 
образовательной деятельности военного 
вуза.
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Методологической сущностью военно-
патриотического воспитания выступают:

• системное представление об источ-
никах, причинах, тенденциях ВПВ;

• комплекс средств адекватных воспи-
тательных воздействий (взаимодействий) 
на мировоззренческую сущность личности 
будущего офицера;

• педагогическое проектирование гиб-
кой вариативной системы подготовки кур-
сантов к будущей военно-профессиональ-
ной деятельности военно-патриотической 
направленности.

Рассмотрим следующие исходные по-
зиции:

1. ВПВ не может быть правильно понято 
в отрыве от общей и военно-педагогичес-
кой науки, изолировано от общей системы 
социально-педагогической деятельности 
различных воспитательных институтов, 
коллективов и конкретных категорий вос-
питателей.

2. В основе ВПВ лежат процессы обуче-
ния, воспитания и перевоспитания, что не 
только не исключает, а, наоборот, вызыва-
ет необходимость использования в военно-
профессиональной деятельности возмож-
ностей процесса самовоспитания.

3. ВПВ дополняет военную педагогику, 
расширяет ее воспитательные возможнос-
ти по решению сложных задач идеологи-
ческих основ военной службы.

4. Известно, что наука представляет со-
бой систему теорий, а теория есть система 
однозначных научных понятий, поэтому 
ВПВ не может существовать без присущего 
ему специфического понятийно-термино-
логического аппарата.

Теоретические основы ВПВ, его методы 
и задачи, а также сущность и содержание 
процесса данного направления воспитания 
рассматриваются согласно «Концепции 
воспитания военнослужащих ВС РФ» [1], 
его психолого-педагогической структуре.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что создание концепту-
ально-теоретической базы ВПВ занимает 
одно из центральных мест в подготовке 

курсантов военно-учебных заведений. При 
этом главная задача концепции – выработка 
единого замысла, позволяющего разрабо-
тать педагогические основы военно-патрио- 
тического воспитания военнослужащих.

Воспитание – одна из основных ка-
тегорий педагогики, но этим термином в 
педагогической науке обозначается пять 
разных понятий: воздействие на человека 
социального строя и окружающей дейс-
твительности; передача новым поколениям 
накопленного общественно-исторического 
опыта; весь образовательный процесс в 
любом образовательном учреждении; спе-
циальная воспитательная работа для фор-
мирования системы определенных убежде-
ний и взглядов; формирование отдельных 
качеств. В данном исследовании для нас 
основным является последнее.

Поэтому под воспитанием в данном 
случае мы понимаем целенаправленную 
деятельность педагогов, которые призваны 
формировать у человека систему качеств 
или какое-нибудь конкретное качество 
(например, воспитание творческой актив-
ности). В этом плане можно рассматривать 
воспитание как педагогический компонент 
процесса социализации, который предпо-
лагает целенаправленные действия по со-
зданию условий для развития личности.

Военно-патриотическое воспитание –  
целенаправленная систематическая де-
ятельность прежде всего государства, его 
институтов и учреждений, общественных 
организаций, а также отдельных воспи-
тателей по формированию и развитию у 
военнослужащих патриотических знаний, 
убеждений, чувств, сознания, высоких пат-
риотических качеств гражданина России, 
выражающихся в добросовестном выпол-
нении воинского долга [2, 3]. Научное ос-
мысление процесса подготовки курсантов к 
работе по теме исследования представляет 
собой выявление его общих и специфичес-
ких закономерностей.

Объектом военно-патриотического 
воспитания в самом широком смысле 
правомерно считать процесс подготовки 
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курсантов высших военно-учебных заве-
дений к воспитательно-профессиональной 
деятельности военно-патриотической на-
правленности в войсках.

При научном анализе ВПВ важно учесть 
комплекс следующих характеристик:

1. ВПВ обладает целью, задачами, спо-
собами, средствами, планом, программой, 
моделью.

2. ВПВ – это не навязанная и непри-
нуждаемая со стороны кого-либо деятель-
ность.

3. В процессе военно-патриотического 
воспитания наблюдается минимум стан-
дартности и максимум индивидуальности 
со стороны субъекта данного вида деятель-
ности.

Военно-патриотическое воспитание в 
вузе осуществляется офицерами в процес-
се образовательной деятельности, а также в 
ходе внеучебной работы. Необходимо отме-
тить то, что если недостатки в мировоззре-
нии курсантов еще не стойкие, то они подда-
ются трансформации в позитивном плане в 
ходе воспитания и самовоспитания.

Исследуя подготовку курсантов к вос-
питательной работе военно-патриотичес-
кой направленности мы особое внимание 
обращали на такие задачи, как формиро-
вание мировоззрения позитивной направ-
ленности, качественное овладение своей 
воинской профессией, искоренение таких 
негативных явлений, как нарушения воин-
ской дисциплины, дезертирство, неустав-
ные отношения и др. в воинских коллек-
тивах, т.е. соответствие каждого будущего 
офицера установленным требованиям и 
социальным нормам. Отклонения от норм 
поведения являются социальными ввиду 
того, что сама норма выступает как регуля-
тор социального поведения. Традиционно к 
социальным нормам относятся обществен-
ные, правовые, моральные, политические, 
религиозные, этические, дисциплинарные.

В число стержневых задач ВПВ также 
выдвигается научное диагностирование 
и прогнозирование различных факторов 
воспитания допризывной и армейской 

молодежи, связанных с государственной 
Программой «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006–2010 годы» [4].

В педагогике высшей военной школы 
это включает:

– фундаментальную разработку ком-
плекса учебных и специальных программ, 
методик по организации и проведению во-
енно-патриотического воспитания с учетом 
особенностей той или иной категории во-
еннослужащих;

– постоянное обобщение результатов 
этой работы и целенаправленное информи-
рование субъектов формирования патрио-
тизма и, прежде всего, учебных заведений, 
организаторов массовой воспитательной 
работы военно-патриотической направлен-
ности и др.;

– развитие и совершенствование форм 
и методов военно-патриотического воспи-
тания, оптимизация воспитательной работы 
со всеми категориями военнослужащих;

– регулярное издание соответствующей 
литературы, содержащей педагогические 
основы организации и проведения этой де-
ятельности с учетом инноваций, передовой 
учебно-воспитательной практики (отечест-
венной и зарубежной);

– организацию подготовки воспита-
тельных кадров, способных активно, на вы-
соком качественном уровне решать задачи 
военно-патриотического воспитания и др.

Одной из важных задач ВПВ курсан-
тов к работе с военнослужащими является 
выбор и разработка методов научного ис-
следования. Под методами научного иссле-
дования понимаются способы получения 
научной информации в целях установления 
закономерных связей, отношений, зависи-
мостей и построения теории ВПВ будущих 
офицеров [5, 6].

Универсальным научным методом, как 
известно, является диалектико-материа-
листический метод. Применительно к ВПВ 
его использование позволяет определить 
сущность патриотизма, дает возможность 
понять его механизмы, закономерности, 
формы проявления во всей их неоднознач-
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модель подготовки будущего офицера к военно-патриотическому воспитанию 
военнослужащих
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ности и противоречивости. Известно, что 
методы исследования выбираются в соот-
ветствии с его методологическим обосно-
ванием. Важное значение в обосновании 
концепции военно-патриотического воспи-
тания будущих офицеров имеют личност-
но-социально-деятельностный и системно-
структурный подходы. С помощью первого 
подхода нами была предпринята попытка 
комплексно реализовать исследователь-
ские задачи по целостному рассмотрению 
патриотической деятельности курсантов 
как объекта и субъекта социальной среды. 
В военной педагогике используются ме-
тоды других научных дисциплин, которые 
в различных аспектах исследуют пробле-
мы ВПВ: психологические (метод проб и 
ошибок, пилотажное исследование, метод 
полярных профилей, психобиография, 
рейтинг, социометрия и др.); педагогичес-
кие (педагогическое наблюдение, беседа, 
изучение документации, изучение резуль-
татов деятельности, опрос, педагогический 
эксперимент, изучение и обобщение пере-
дового и негативного опыта, историко-пе-
дагогический анализ и др.) [7].

Реализация концептуального подхода к 
построению системы военно-патриотичес-
кого воспитания нашла свое отражение в 
модели, представляющей собой совокуп-
ность следующих компонентов: цели, при-
нципов, функций, подходов, критериев и 
результатов сформированности готовнос-
ти будущих офицеров к ВПВ военнослужа-
щих в процессе военно-профессиональной 

деятельности, необходимых для успешно-
го выполнения офицерами-выпускниками 
своих функциональных обязанностей [8] 
(рисунок).
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Формирование готовности будуЩиХ тренеров Футбола 
К научно-исследовательсКой деятельности

Хайдар м. алави

аннотация
Проблемы современного российского футбола актуализируют потребность в подготовке вы-

сококвалифицированных тренеров, способных к организации учебно-тренировочного процесса 
подготовки футболистов основанного на результатах современных научных достижений теории и 
практики футбола и спорта в целом. В статье представлен опыт разработки программы формиро-
вания готовности будущих специалистов физической культуры, специализирующихся на футболе к 
научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: футбол, деятельность футбольного тренера, подготовка футбольного тре- 
нера.

Abstract
Problems of contemporary Russian football have actualized the need for training highly qualified coaches, 

who are able to organize the training process based on the results of modern scientific achievements of 
the theory and practice of football and sport in general. The article presents the experience in developing 
programs of training a physical education professional, specializing in football, and enhancing their 
preparedness for scientific research.

Index terms: soccer, of a football coach, football coach training.    

современная ситуация, сложившаяся в 
Российском футболе, актуализирует 
необходимость подготовки тренеров 

футбольных команд, способных осущест-
влять учебно-тренировочных процесс, ос-
нованный на результатах современных до-
стижений теории и практики футбола. Это 
в свою очередь требует от тренерского со-
става владения научно-исследовательской 
деятельностью. Однако в настоящее время 
основная проблема заключается в том, что 
высшие профессиональные учебные за-
ведения, реализующие программы подго-
товки спортивных тренеров, переходят на 
двухуровневую систему образования, где 
первый уровень (бакалавриат) предполага-
ет подготовку профессионала, способного, 
прежде всего, осуществлять профессио-
нальную педагогическую деятельность, в 
то время как научно-исследовательская 
компетентность формируется лишь на 
этапе подготовки магистров. Однако в де-
ятельности футбольного тренера научно-
исследовательская деятельность является 
неотъемлемой частью профессиональной 

педагогической деятельности. Невозмож-
но подготовить высокопрофессиональную 
команду без внедрения в учебно-трени-
ровочный процесс новейших технологий 
тренировочного процесса, разработок про-
грамм контроля, дозирования, анализа 
учебно-тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности с целью внесе-
ния корректив в тренировочный процесс и 
соревновательную деятельность. Научно-
исследовательская работа тренера обеспе-
чивает обратную связь в системах «игрок-
игрок», «игрок-тренер», позволяет более 
эффективно строить работу команды.

Вышеизложенные положения позволи-
ли нам актуализировать данную проблему 
и сформулировать направление и цель на-
шего исследования, которые заключаются 
в разработке педагогических условий фор-
мирования готовности тренера по футболу 
к научно-исследовательской деятельности.

Объект нашего исследования – процесс 
формирования готовности тренера по фут-
болу к научно-исследовательской деятель-
ности.
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Предмет исследования – педагогичес-
кие условия формирования готовности 
будущего тренера по футболу к научно-ис-
следовательской деятельности.

В футболе основными областями на-
учного исследования являются общие 
проблемы теории футбола, теория и ме-
тодика тренировки и соревновательной 
деятельности в футболе, психологическая 
подготовка футболистов, адаптация фут-
болистов к физическим нагрузкам. Задачи 
научно-исследовательской деятельности 
будущих тренеров по футболу в обобщен-
ном виде заключаются в анализе, система-
тизации и обобщении результатов научных 
исследований при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в области 
теории и практики футбола, проектиро-
вание, организацию, реализацию и оцен-
ку результатов научного исследования в 
сфере футбола, проектирование новых 
педагогических условий в области теории 
и практики футбола, реализацию опытно-
экспериментальной деятельности.

В наших исследованиях было выявле-
но три ключевых направления научно-ис-
следовательской деятельности педагогов 
физической культуры: психолого-педаго-
гическое, физиологическое и социологи-
ческое.

Психолого-педагогическое направление 
научно-исследовательской деятельности 
будущих тренеров по футболу заключается 
в исследовании психолого-педагогических 
основ деятельности тренера по футболу, 
отбору футболистов, закономерности пси-
хического и физического совершенство-
вания в процессе учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности, соци-
ально-психологические аспекты футбола 
(А.В.Евсеев; В.Н.Селуянов, С.К.Сарсания; 
М.С.Полишкис, В.А.Выжгин, Р.Р.Сагасти).

Физиологическое направление научно-
исследовательской деятельности направ-
лено на исследование физиологических 
реакций организма при занятиях футболом, 
дозирование физических нагрузок, иссле-
дование резервных возможностей организ-

ма, разработку физкультурных мероприя-
тий по восстановлению работоспособности 
игроков (Р.Мохан, М.Глессон, П.Л.Гринхаф; 
Н.М.Люкшинов; А.М.Зеленцов, В.В.Лоба- 
новский; М.А.Годик).

Социологическое направление научно-
исследовательской деятельности иссле-
дует социальные отношения, спортивные 
интересы людей, мотивацию, ценностные 
ориентации в спорте, в том числе и в фут-
боле (Н.Г.Озолин).

С учетом представленных выше направ-
лений нами разработана программа фор-
мирования готовности будущих тренеров 
футбола к научно-исследовательской де-
ятельности (таблица).

Научно-методическое обоснование дан-
ной программы включает цель, критерии 
сформированности готовности, средства 
формирования готовности и средства диа-
гностики эффективности деятельности. 
Результатом внедрения и апробации в пе-
дагогический процесс данной программы 
явились выявленные нами педагогические 
условия формирования готовности буду-
щих тренеров по футболу к научно-иссле-
довательской деятельности.

Психолого-педагогический феномен 
включает следующие компоненты: акси-
ологический, характеризующий ценность 
научно-исследовательской деятельности 
для развития личности будущего тренера; 
мотивационный, характеризующий позна-
вательный интерес, мотивацию исследо-
вательской деятельности; когнитивный, 
включающий совокупность знаний о мето-
дологии научного исследования и способах 
научно-исследовательской деятельности; 
рефлексивный компонент позволяет осу-
ществлять самооценку деятельности и ее 
коррекцию.

Процесс формирования готовности бу-
дущих тренеров по футболу к научно-ис-
следовательской деятельности включает 
два этапа: теоретический и практический.

На теоретическом этапе осуществляет-
ся освоение студентами методов научной 
деятельности и общей теории научного 
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познания, системы принципов и подходов 
исследовательской деятельности, на кото-
рые опирается исследователь в ходе полу-
чения и разработки знаний в рамках конк-
ретной дисциплины (С.Н.Федоров).

На теоретическом этапе формирования 
готовности к научно-исследовательской де-
ятельности аудиторными формами органи-

зации научно-исследовательской деятель-
ности традиционно являются семинарские 
занятия, практические занятия, лаборатор-
ные занятия, учебная практика, педагоги-
ческая практика, заседания научного сту-
денческого кружка. Эти формы организации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов являются узкопредметными, на-

Календарный план-график научно-исследовательской деятельности студентов факультета 
физической культуры, специализирующихся на футболе в экспериментальной группе

Формы 
организации

семестры
методическое 
сопровождение

Форма 
отчета

внедрение 
в практику

Семинарские 
занятия

+ Методические
рекомендации

Зачет

Практические 
работы

+ + + Технологические 
карты.
Ссылки на 
сетевые ресурсы

Зачет

Лабораторные 
работы

+ + + + + + + + Технологические 
карты.
Ссылки на 
сетевые ресурсы

Зачет. 
Защита 
курсовой 
работы

Учебная 
практика

+ + Методические 
рекомендации.
Видеопрактикум

Отчет.
Защита 
курсовой 
работы

+

Педагогическая 
практика

+ + + Методические 
рекомендации.
Видеопрактикум

Отчет.
Защита 
ВКР

+

Педагогические 
тренинги

+ + + + Методические 
рекомендации.
Видеопрактикум

Доклады 
на конфе-
ренциях

+

Индивидуальное 
консультирование

+ + + + + + + + + + Методические 
рекомендации.
Анкеты.
Опросники.
Тестовые 
методики

Отчет.
Защита 
ВКР

+

Творческая 
лаборатория

+ + + + + + + + + Методические 
рекомендации.
Видеотека.
Ссылки на сете-
вые ресурсы РГБ

Доклады 
на конфе-
ренциях

+

Исследовательские 
проекты

+ + + + + + + + + Методические 
рекомендации.
Видеотека.
Ссылки на сете-
вые ресурсы РГБ

Доклады 
на конфе-
ренциях

+

Педагогические 
тренинги

+ + + + Методические 
рекомендации.
Видеопрактикум

Доклады 
на конфе-
ренциях

+



120 образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

учные исследования и соответственно уме-
ния и навыки научно-исследовательской 
деятельности студентов ограничиваются 
рамками предметных дисциплин.

На практическом этапе формы органи-
зации научно-исследовательской деятель-
ности имеют междисциплинарный контекст. 
Нами в качестве таких форм организации 
были выбраны индивидуальные консульта-
ции (осуществляются различными препода-
вателями, в зависимости от научно-иссле-
довательских потребностей и приоритетов 
студентов); исследовательские проекты 
(индивидуальные и групповые); педагоги-
ческие тренинги (освоение научно-исследо-
вательской компетенции в игровой форме с 
целью коррекции психолого-педагогических 
затруднений студентов); работа студентов в 
творческой лаборатории (участие в научно-
исследовательской деятельности по общей 
тематике кафедр, факультетов).

Формы контроля научно-исследова-
тельской деятельности студентов также 
различны на теоретическом и практичес-
ком этапах. На теоретическом этапе фор-
мирования готовности будущих тренеров 
по футболу формами контроля являются 
традиционно сложившиеся в практике выс- 
шего профессионального образования: 
отчеты, зачеты, защита курсовых работ и 
выпускных квалификационных работ. На 
практическом этапе студент выполняет на-
учно-исследовательскую работу в форме 
образовательного заказа вуза, факультета 
или базовой школы.

В соответствии с этапами формиро-
вания готовности будущих тренеров по 
футболу к научно-исследовательской де-
ятельности нами выделено два уровня ее 
формирования: базовый и продвинутый.

Базовый уровень предполагает спо-
собность студентов реализовывать науч-
но-исследовательскую деятельность по 
алгоритму, инструктивным предписаниям 
преподавателя. Предметом научно-исследо-
вательской деятельности является научная 
информация, формирующая предметные и 
методологические знания и умения. Науч-

но-исследовательская деятельность на этом 
уровне сформированности научно-исследо-
вательской компетентности успешно реали-
зуется с использованием технологических 
карт (предписаний), она направлена на поиск 
объяснения и доказательства закономерных 
связей и отношений, экспериментально на-
блюдаемых или теоретически анализируе-
мых фактов, явлений, процессов, в которой 
доминирует предписанное применение при-
емов и научных методов познания, в резуль-
тате которой студенты активно овладевают 
знаниями, развивают свои исследователь-
ские умения и способности.

Продвинутый уровень сформирован-
ности определяется способностью студента 
к самооценке и самоанализу деятельности. 
На этом уровне студент становится способ-
ным к генерации новых идей.

Разработанная нами программа была 
внедрена в учебный процесс факультета 
физической культуры Воронежского госу-
дарственного педагогического университе-
та была проведена опытно-эксперименталь-
ная работа по оценке ее эффективности в 
группах студентов, специализирующихся на 
футболе. Было выявлено, что после завер-
шения эксперимента в контрольной группе 
произошла значительная динамика в сторо-
ну повышения базового уровня готовности 
к научно-исследовательской деятельности. 
Динамика компонентного состава готов-
ности к научно-исследовательской деятель-
ности показала значительную динамику 
сформированности продвинутого уровня у 
большинства студентов. Достоверность по-
лученных нами данных была проверена на 
основе расчетов проведенных по методике. 
По результатам ранговой оценки коэффи-
циенты были равны 0,5, следовательно, 
данные, полученные нами в ходе иссле-
дования, являются достоверными, и раз-
работанная нами программа способствует 
эффективному формированию готовности 
будущих тренеров по футболу к научно-ис-
следовательской деятельности.

Результаты, полученные в ходе опыт-
но-экспериментальной работы, позволили 
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нам сформулировать педагогические ус-
ловия формирования готовности будущих 
тренеров по футболу к научно-исследова-
тельской деятельности: рациональное со-
отношение теоретической и практической 
научно-исследовательской деятельности; 
приоритет личностной активности в вы-
боре деятельности; направленность де-
ятельности на решение научных проблем 
для внедрения их в профессиональную 
деятельность, психолого-педагогическая и 
методическая поддержка деятельности.
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соотношение реФлеКсии, псиХичесКиХ состояний 
и КогнитивныХ проЦессов в различныХ ситуаЦияХ учебной 
деятельности студентов гуманитарныХ спеЦиальностей*
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аннотация
В статье рассматривается соотношение рефлексии, психических состояний и когнитивных про-

цессов в учебной деятельности студентов. Анализируются различные подходы к пониманию роли 
рефлексии в педагогическом процессе. Отмечается тот факт, что рефлексия по-разному соотно-
сится с психическими состояниями и когнитивными процессами в различных ситуациях учебной 
деятельности. Особенно подчеркивается важная роль рефлексии в саморегуляции психических 
состояний и в повышении эффективности процесса обучения.

Ключевые слова: рефлексия, психические состояния, когнитивные процессы, ситуации учеб-
ной деятельности.

Abstract
in this article the parity of reflection, mental states and cognitive processes in educational activity 

is considered. Various approaches to understanding the role of reflection in pedagogical process are 
analyzed. it is noticed that the reflection differently corresponds with mental conditions and cognitive 
processes in various situations of educational activity. The important role of reflection in self-control of 
mental states for increasing the efficiency of educational process is especially underlined.

Index terms: reflection, mental states, cognitive processes, situations of educational activity.    

пСИхОЛОгО-пЕдАгОгИЧЕСкИЕ уСЛОВИЯ 
ВОСпИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

на сегодняшний день вопрос о взаимо-
отношении рефлексии и психических 
состояний в учебной деятельности 

остается практически не изученным. Сфор-
мированность рефлексивных способнос-
тей является немаловажным условием для 
дальнейшего личностного роста студента. 
Развитие свойства рефлексии позволит не 
только правильно определять, но и регули-
ровать психические состояния в учебном 
процессе, а значит, сам процесс обучения 
окажется значительно эффективнее. Как 
отмечает Э.Х.Галямова, «одним из немало-
важных моментов является формирование 
умения проводить рефлексию, т. е. способ-
ность исследовать основания собственной 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-06-00074а.

деятельности, своих рассуждений и выво-
дов, осознанно выполнять мыслительные 
операции»[2, с. 116].

Понимая образование как становление 
человеческой личности, В.Н.Феофанов от-
мечает, что система высшего професси-
онального образования «призвана в про-
цессе приобретения студентами знаний, 
умений и навыков, помочь им “обрести 
себя”, выбрать и построить собственный 
мир знаний, овладеть творческими спосо-
бами решения научных и жизненных про-
блем, открыть рефлексивный мир собст- 
венного “Я” и научиться управлять им» 
[17, с.82]. Без рефлексии студенты ока-
жутся неспособны усвоить все многообра-
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зие знаний, сформулировать получаемые 
результаты, определить цели дальнейшей 
работы и скорректировать свой образова-
тельный путь. Таким образом, рефлексия 
служит не просто итогом образования, но 
и стартовые звеном для постановки новых 
целей.

На сегодняшний день в научной лите-
ратуре существует множество различных 
определений и подходов к рефлексии. По 
мнению А.В.Карпова, рефлексия может 
выступать как «одновременно и уникаль-
ное свойство, присущее лишь человеку, и 
состояние осознания чего-либо, и процесс 
репрезентации психике своего собствен-
ного содержания человека мысленно за 
ее пределы, но не сводится ни к одному из 
них» [5, с.86]. Рефлексия – это механизм, 
благодаря которому система обретает спо-
собность к самоорганизации. Чем более 
развиты рефлексивные способности, тем 
больше рефлексивных моделей, тем боль-
ше возможностей для развития и самораз-
вития обретает личность. Рефлексивные 
способности в принципе обеспечивают 
условия для саморазвития, самокоррек-
ции, влияя в целом на развитие личности 
и ее отношений с миром. В то же время 
рефлексия влияет на успешность принятия 
решения, «опосредствует, регулирует и в 
определенной мере согласует вовлечение 
в процессы принятия решения всех иных 
когнитивных свойств» [5, с.179].

Роль рефлексии особенно значима в 
регуляции психического состояния [15]. 
Нами показано, что «при своем означива-
нии психическое состояние частично объ-
ективируется, становясь сначала объектом 
рефлексии. Результатом рефлексии и 
означивания является не только прида-
ние психическому состоянию конкретного 
значения, но и появление его образа, кото-
рый специфичен и отличается от образов 
объектов внешнего мира» [15, с.192]. Если 
в отражении желаемого образа состояния 
отсутствует определенная дифференциа-
ция между знанием, переживанием и отно-
шением, человеку может казаться, что все 

прошло и произошло само собой. Когда 
образ состояния у субъекта с недостаточ-
ным уровнем рефлексии неотчетлив, это 
приводит к неадекватному использованию 
способов саморегуляции или отказу от них. 
На успешность саморегуляции психичес-
ких состояний влияют не только степень 
осознанности своего состояния, но и уро-
вень сформированности, адекватности его 
образа, реалистичное восприятие своих 
ощущений и переживаний по отношению к 
ситуации деятельности.

В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев под-
черкивают, что рефлексивное сознание 
является ключевым моментом, отличаю-
щим человека от животного. Животное 
способно видеть, слышать и чувствовать 
окружающий мир, но оно не знает о своем 
знании. «Благодаря рефлексии у человека 
возникает внутренняя жизнь и появляется 
способность управления своими состояни-
ями и влечениями – свобода выбора» [16, 
с.20]. Именно благодаря рефлексивности 
субъект оказывается в состоянии частично 
управлять закономерностями своего функ- 
ционирования или влиять на них. Через 
рефлексивные процессы субъект регули-
рует, а частично и порождает объективные 
закономерности и особенности самого 
себя. Механизм саморегуляции, по мнению 
Ю.Н.Кулюткина, основан на иерархическом 
разделении управляющих и контрольных 
функций внутри одной и той же личности, 
когда человек выступает для самого себя 
одновременно и как субъект, и как объект 
управления. «На более низких уровнях 
рефлексии отображаются и контролиру-
ются отдельные исполнительные действия, 
выполняемые по готовой стандартной 
программе. Тогда как на высоких уровнях 
рефлексии субъект отображает самого 
себя еще и как контролера, производящего 
планирование и оценку своих действий» [7, 
с.29].

Д.А.Леонтьевым показано [8], что реф-
лексия позволяет видеть как саму ситуацию 
межличностного взаимодействия во всех 
ее аспектах, включая и полюс субъекта, и 
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полюс объекта, так и альтернативные воз-
можности. Именно такой взгляд позволяет 
обнаружить новое качество себя, что явля-
ется основой для дальнейшего самопозна-
ния и работы с внутренним миром.

Результаты исследований А.К. Осницко-
го [13] свидетельствуют о несформирован-
ности у старших школьников и студентов 
регуляционных компонентов рефлексии, 
таких как определение рациональных спо-
собов выполнения действия. Лишь иссле-
дования одаренных детей содержат данные 
о двусторонней направленности их созна-
ния: на решаемую задачу, с одной стороны, 
и на собственные способы выполнения –  
с другой.

Особенности осознания студентами 
учебной деятельности изучались О.Е. Маль-
ской и А.А.Сидельниковой [9]. Осознание 
оснований своих действий – обобщенных 
ориентиров, лежит в основе успешного 
выполнения учебных действий на различ-
ном конкретном материале. В результате 
опроса авторами было выявлено, что пред-
ставления первокурсников о главном опре-
деляются в большей степени формальны-
ми характеристиками учебного материала, 
которые осознаются ими через систему 
внешних требований, нежели рефлексией 
оснований, лежащих в самом содержании 
усваиваемых знаний.

Несомненно, что рефлексивные меха-
низмы находят свое наибольшее отражение 
в учебном процессе. Именно здесь учащим-
ся в наибольшей степени необходимо обра-
щаться к основаниям своего мышления и 
находить в нем те опорные пункты, которые 
позволяю им делать выводы обо всех клю-
чевых психических категориях, в том числе 
и психических состояниях. Рефлексия в 
учебном процессе дает возможность чело-
веку оценить и проанализировать эти кате-
гории, а значит и сделать соответствующий 
вывод о необходимости их коррекции. Та-
ким образом, процесс учения переходит на 
осознанный уровень, становясь при этом 
наиболее эффективным и продуктивным. 
Исследования О.А.Жильцовой [4] с соавт. 

показали, что уровень развития рефлек-
сии, сформированной целенаправленно 
в обучении, значительно выше, нежели в 
случае ее самопроизвольного становления 
и развития.

По мнению Г.А.Голицына [3], суть реф-
лексии состоит в изменении средств и ос-
нований деятельности с целью управления 
состоянием, его оптимизации, лучшего и 
более полного достижения цели. Автор 
подчеркивает, что осуществить рефлексию 
знания, можно лишь сделав его объектом 
собственного рассмотрения, сравнив его с 
другими знаниями и выделив его границы. 
Он считает, что увеличение разнообразия 
всех возможных реакций и расширение 
множества представлений, а также до-
стижение однозначности реакций в ответ 
на стимул позволит субъекту обеспечить 
минимальное разнообразие состояний. 
Многократное повторение рефлексии и со-
ставляет суть процесса развития, который 
сводится в основном к развитию систем уп-
равления, что обеспечивает разнообразие 
реакций и большую свободу организму по 
отношению к окружающей среде. Рефлек-
сия человека, протекая на уровне мышле-
ния, может порой резко модифицировать 
его поведение.

Для измерения уровня рефлексивнос-
ти нами были использованы методики как 
метакогнитивного, метарегулятивного, так 
и метакоммуникативного плана:

1. Методика А.В. Карпова и В.В. По-
номаревой для диагностики общей меры 
развития рефлексии, включающая в себя 
диагностику рефлексии ретроспективной, 
актуальной и перспективной деятельнос-
ти, а также коммуникативной рефлексии 
[6]. 2. Методика уровня выраженности 
и направленности рефлексии М. Гранта, 
включающая шкалы социорефлексии и 
ауторефлексии [6]. 3. Методика диагнос-
тики метакогнитивной включенности в де-
ятельность (MAi) [6]. 4 Методика диагнос-
тики особенностей активизации рефлексии  
М.К. Тутушкиной [14]. 5. Методика Г.С. Ни-
кифорова, позволяющая диагностировать 
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индивидуальную меру развития процессов 
самоконтроля [12]. 6. Методика диагнос-
тики стилевых параметров обучения А. Са-
ломона и Р. Фелдера [6]. 7. Методика «Ре-
льеф психического состояния личности»  
А.О. Прохорова [10]. 8. Различные мето-
дики диагностики когнитивных процессов 
(памяти, внимания и мышления) [1].

Выборку составили студенты гумани-
тарных специальностей в возрасте 18–20 
лет (67 человек). В результате проведенно-
го исследования были получены следую-
щие данные. В ситуации лекции студентам 
свойственны состояния пониженной пси-
хической активности (утомление, сонли-
вость). На семинаре студенты чаще всего 
испытывают оптимальные психические 
состояния (заинтересованность, спокойс-
твие). В ситуации экзамена студентам 
свойственны состояния повышенной пси-
хической активности (волнение).

Статистически значимой взаимосвязи 
психических состояний и рефлексии в си-
туации лекционного занятия установить не 
удалось. Вероятно, это связано с низким 
уровнем интенсивности самих состояний, 
что не позволяет в полной мере осознавать 
ситуацию и свое психическое состояние. 
Лишь параметр физиологических реакций 
положительно связан с рефлексией про-
шедшей и будущей деятельности. Отсюда 
следует, что высокий уровень рефлексив-
ности влечет за собой повышение интен-
сивности физиологических реакций во вре-
мя лекции, и наоборот. Среди когнитивных 
процессов отметим логичность мышления: 
чем она выше, тем ниже уровень активнос-
ти студентов. Это можно объяснить тем, 
что высокая степень умственных затрат в 
стремлении понять лекционный материал 
вызывает усталость у студентов. Отметим 
также, что высокорефлексивные студенты 
проявляют более высокий уровень логики 
мышления на лекции. Нужно также отме-
тить, что общий уровень саморегуляции 
напрямую связан со шкалой переживаний 
психических состояний. Чем выше общий 
уровень осознанной саморегуляции, тем 

легче студент овладевает новыми вида-
ми деятельности, он чувствует себя более 
раскрепощенно и легко. Общий уровень са-
моконтроля в свою очередь в большей сте-
пени связан с поведенческим параметром 
психических состояний в ситуации лекции, 
что проявляется в уверенности и активнос-
ти студентов. Необходимо также выделить 
тот факт, что преобладание рационально-
го стиля обучения над интуитивным соот-
носится с переживанием состояний более 
высокой интенсивности.

Гораздо более насыщенными выглядят 
результаты корреляционного анализа в си-
туации семинара. Здесь имеются многочис-
ленные взаимосвязи психических состоя-
ний и различных измерений рефлексивных 
процессов. В то же время следует отметить, 
что отсутствуют достоверные связи психи-
ческих состояний и регулятивного аспекта 
рефлексии. По-видимому, это связано с 
тем, что в данной ситуации от студентов 
требуется активно включаться в деятель-
ность и взаимодействие, при этом уделяя 
меньшее внимание регуляции. Остальные 
же виды рефлексии характеризуются об-
ратной связью с состояниями студентов. 
Высокая рефлексивность деятельности 
сопровождается низкими показателями по 
всем параметрам состояний, кроме шалы 
поведения. Выраженная степень рефлек-
сии, вовлеченность в осмысление деятель-
ности, «погруженность в себя», по-видимо-
му, приводит к скованности переживаний 
и ослаблению физиологических реакций. 
Возможно, что здесь проявляется и влия-
ние самих психических состояний на реф-
лексивность студентов во время семинара. 
В целом психические состояния здесь в 
большей степени влияют на продуктив-
ность внимания. Согласно результатам ис-
следований М.Г.Юсупова, «влияние состо-
яний на когнитивные процессы выражено 
сильнее, а функция состояний по отноше-
нии к когнитивным процессам заключается 
в организации их структуры посредством 
ведущих элементов взаимодействия и ре-
гуляции процессов внимания» [18, с.214]. 
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Общий уровень рефлексивности положи-
тельно коррелирует с такими показателя-
ми познавательных процессов, как логика 
мышления, смысловая память и переклю-
чаемость внимания, как наиболее необхо-
димые для студентов в ситуации семинара. 
Отметим также, что высокий уровень само-
контроля поведения сочетается с низкими 
показателями по параметрам психических 
процессов и переживания. Особенно инте-
ресен тот факт, что параметры психических 
состояний напрямую связаны с уровнем са-
мооценки. Чем он выше, тем более активны 
студенты во время семинара.

Рассматривая особенности психичес-
ких состояний в ситуации экзамена, мож-
но констатировать меньшее количество 
значимых связей психических состояний 
и рефлексии. Интегральный показатель 
уровня рефлексивности, а также реф-
лексия настоящей деятельности обратно 
связаны с психическими состояниями. 
Причем в большей степени это относится 
к шкале переживания, т.е. высокая сте-
пень погруженности в процесс экзамена 
отчетливо соотносится со скованностью, 
пассивностью и напряженностью пережи-
ваний у студентов. Присутствует здесь и 
регулятивный аспект рефлексии, а имен-
но: положительная связь самоконтроля 
деятельности и общего уровня самоконт-
роля с параметрами поведения и физио-
логических реакций в «трудной» ситуации. 
Таким образом, высокий уровень самокон-
троля становится необходимым условием 
управляемости поведения и уверенности в 
себе. Что касается когнитивных процессов 
в ситуации экзамена, то здесь необходимо 
выделить оперативную память как наибо-
лее важный элемент, а также продуктив-
ность и переключаемость внимания. Все 
они напрямую связаны с параметрами 
поведения на достаточно высоком уровне 
значимости. Судя по результатам иссле-
дования, хорошая оперативная память 
является наиболее важным условием для 
успешной сдачи экзамена, и она имеет 
высокую положительную корреляцию со 

всеми шкалами психических состояний, а 
также со шкалой средних значений. Реф-
лексивность здесь напрямую коррелирует 
с показателями механической памяти, а 
также логикой и аналитичностью мыш-
ления. Необходимо особо подчеркнуть, 
что в ситуации экзамена ключевую роль 
играет уровень саморегуляции студен-
та. Его высокий показатель предполагает 
оптимальность функционирования всех 
параметров психического состояния, что 
в свою очередь обеспечивает успешность 
сдачи экзамена. Отметим также, что здесь 
психическое состояние, также как и в ситу-
ации семинара, напрямую связано с само-
оценкой личности.

В заключение еще раз констатируем 
тот факт, что каждая ситуация учебного 
процесса обладает своим неповторимым 
набором характеристик. Формирование 
рефлексивных способностей необходимо, 
поскольку они выполняют функцию само-
регуляции и контроля деятельности и спо-
собствуют развитию личности студента. В 
ситуации лекции, где студенты испытывают 
состояния низкой интенсивности, рефлек-
сия напрямую соотносится с показателем 
физиологических реакций. В ситуации се-
минара, где от студентов требуется прояв-
ление активности, рефлексия прошедшей 
деятельности и ауторефлексия соотносятся 
с низкой выраженностью параметров пере-
живания, физиологических реакций и пси-
хических процессов. Поэтому на экзамене 
высокая рефлексивность в первую очередь 
отражается на параметре переживания, вы-
зывая скованность и напряжение.
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аннотация
В статье обсуждается проблема психодиагностики этических характеристик учащихся, раскры-

ваются методы и результаты экспериментального исследования этических характеристик учащихся 
в современных условиях, предлагаются педагогические условия развития этических качеств лич-
ности.

Ключевые слова: психодиагностика, этические характеристики, «Добро-Зло», добродетели, 
пороки.

Abstract
The article looks at some problems of psychodiagnostics of teenagers’ ethic characteristics. The 

methods and results of experimental research into teenagers’ ethical features in modern Russia are 
described below, together with pedagogical stimuli for their development.

Index terms: psychodiagnostics, ethical characteristics, «Good vs. Evil», virtue, vice.    

впоследнее десятилетие прошлого 
столетия в связи с курсом социаль-
но-экономического развития, вуль-

гарным переходом России к рыночной 
экономике государство потеряло интерес к 
идеологии и к воспитательной деятельнос-
ти. Воспитательная функция образования 
была сведена почти на нет.

В результате в молодежной среде стала 
происходить переоценка социальных цен-
ностей, эрозия нравственных и этических 
норм, ориентация на прагматизм и меркан-
тильность как критерии успеха, появились 
социальная апатия, безразличие к судьбе 
Отечества. Кризис в обществе проявился и 
в усилении негативных тенденций в образе 
жизни подрастающего поколения.

В этих условиях поставленная авторами 
статьи проблема разработки психолого- 
педагогических условий развития этичес-
ких характеристик учащихся и методики 
их психодиагностики является весьма 
актуальной. В данной статье также рас-
сматривается история формирования по-
нятийно-терминологического обеспечения 
этического воспитания.

Проведенные ранее исследования в этой 
области оказались недостаточно эффек-
тивными в современных социально-эконо-

мических условиях развития общества. Они 
не учитывают сегодняшних противоречий и 
всей многомерности этических категорий и 
других внутренних и внешних факторов.

Изучение этической составляющей в 
структуре личности, в субъекте саморазви-
тия актуализировалась в рамках этической 
психологии.

Однако лишь констатация ценности 
этического компонента, даже первостепен-
ной его значимости, в личностном росте 
остается красивым, но общим местом, если 
не раскрывать категориального аппарата, 
способов диагностики, динамики процесса 
изменений в контексте субъекта самораз-
вития.

В связи с этим возникают закономер-
ные вопросы о том, что значит оценить 
уровень этических характеристик:

1. Какова цель диагностики, или какие 
виды этических характеристик необходимо 
выявить?

2. Каков предмет диагностики, или по 
каким показателям можно судить о нали-
чии того или иного вида этических харак-
теристик?

3. Каков способ диагностики или с по-
мощью каких диагностических методик 
можно выявить особенности показателей и 
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тем самым определить характер этических 
характеристик конкретной личности?

Однако проблема этического воспита-
ния останется не решенной, если в учебных 
заведениях не будут созданы психолого-
педагогические и социальные условия для 
развития и саморазвития этических качеств 
личности обучаемых.

Отметим, что в настоящий момент в 
психолого-педагогической литературе не 
существует единой общепринятой точки 
зрения на решение этих проблем.

Анализ работ, связанных с проблемой 
этического, выявил три основных направ-
ления исследования.

Первое направление – поиски некой 
общей, единой территории предмета, кото-
рый одновременно должен принадлежать 
как психологии, педагогике, так и этике.

Основоположник субъектно-деятель-
ностной теории в психологии С.Л. Рубин-
штейн в работе «Человек и мир» раскрыл 
фундаментальную взаимосвязь психоло-
гии, педагогики и этики [4, с.363]. По его 
мнению, человек (субъект, личность) и его 
психика формируются и развиваются в 
процессе и в результате (изначально прак-
тической) деятельности – игровой, учеб-
ной, трудовой и т.д., т.е. социальной по 
своей сути. Тем самым человек включается 
во все более сложную систему отношений 
с другими людьми. Когда моральное со-
держание таких отношений приобретает 
ведущее значение, деятельность выступа-
ет в новом качестве – как поведение (т.е. 
в нравственном, а не в бихевиористском 
смысле слова). Тогда «единицей» пове-
дения является поступок, а действие есть 
«единица» деятельности.

Но поступком является не всякое дейс-
твие человека, а лишь такое, в котором 
ведущее значение имеет сознательное от-
ношение к другим людям, к обществу, к 
нормам общественной морали.

Многие психологи внесли большой 
вклад в систематическую разработку опре-
деления предмета так называемой этичес-
кой психологии личности: К.А.Абульханова-

Славская, Б.С.Братусь, М.И.Воловикова, 
В.В.Знаков, Л.М.Попов, С.Г.Якобсон и др.

Одним из перспективных видится под-
ход, разрабатываемый Л.М. Поповым. По 
мнению Л.М. Попова, центром внимания 
этической психологии могли бы стать те 
этические характеристики личности, ко-
торые давно наработаны в этике [3, c.77].c.77]..77]. 
При этом автор рассматривает этическую 
составляющую как комплексную характе-
ристику, включающую два полюса направ-
ленности (в сторону добра и зла) и опреде-
ляет ее основные структурные компоненты, 
которые выражаются в добродетельно 
оцениваемых действиях и действиях, оце-
ниваемых как порочные, противоречащие 
принятым нормам.

Добродетельные действия соотносят-
ся с теми чертами (свойствами, характе-
ристиками) личности, которые в учебнике 
А.А.Гусейнова, Р.Г.Апресяна «Этика» пред-
ставлены как положительно оцениваемые: 
смирение, раскаяние, самовоспитание, че-
ловеколюбие, скромность, великодушие, 
ответственность, честность и др. Порочные 
действия соотносятся с такими чертами, 
как коварство, хамство, цинизм, зависть, 
беспринципность и др. [2].

Критерием оцениваемого поведения, 
по мнению автора, служит уровень чело-
вечности поступка в условиях ситуативного 
акта.

Второе направление исследований – по-
иски методов экспериментального иссле-
дования этических характеристик личности 
по функциям добра и зла.

Условно можно выделить три группы 
тестов, измеряющих этические характерис-
тики по функциям добра и зла: опросники, 
ситуативные тесты, техники семантическо-
го шкалирования.

Но вместе с тем в настоящее время 
нет достаточного количества специализи-
рованных методов измерения этических 
характеристик. Базу для диагностики эти-
ческих характеристик составляют мето-
дики, позволяющие измерять личностные 
качества (Р.Кеттелл), ценностные ориен-
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тации (М.Рокич), агрессивность (А.Басса, 
А.Дарки), конфликтность (К.Томас), эмпа-
тию (В.В.Бойко), ответственность (Дж.Рот-
тера), межличностные отношения (Т.Лири) 
и т.д.

При тестировании интегральных психи-
ческих свойств личности и интегрального 
сознания, а также при употреблении любых 
лингвистических средств психологи часто 
ограничиваются только сбором тестовых 
норм, так же требуется серьезная работа 
по проверке надежности и валидности тес-
тов. Сама же процедура апробации теста 
весьма сложна и трудоемка. Именно по- 
этому многие психологи отказываются от 
проверки методик, полагаясь только на ту 
информацию, порой очень скудную, кото-
рую смогли получить из публикаций. При 
этом, конечно, существенно увеличивается 
риск снижения достоверности прогноза. К 
сожалению, в последнее время в отечес-
твенной периодической печати довольно 
редко встречаются публикации, в которых 
приводятся сведения по проверке тестов.

В рамках третьего направления рас-
сматривается принцип саморазвития и 
самореализации личности. В современной 
психологии разрабатывается и применя-
ется для изучения психики как системного 
развивающего явления эволюционно-сис-
темный подход. Положения эволюционно-
системного подхода базируются на теории 
функциональных систем П.К.Анохина, в 
которой дано определение деятельности 
живого организма как самоорганизующей-
ся и саморегулирующейся функциональ-
ной системы, все составные компоненты 
которой находятся в постоянной функци-
ональной взаимосвязи, обеспечивающей 
достижение организмом полезных приспо-
собительных результатов [1].

Центральной идеей эволюционно-сис-
темного подхода является представление о 
развитии системы и переходе ее на новый 
уровень существования, в результате чего 
она изменяется, повышая свои системные 
качества (степень интегрированности, ор-
ганизованности, разнообразие типов внут-

рисистемных связей, повышение своих 
информационных, энергетических и эко-
логических возможностей). Это позволяет 
данной системе расширять и усложнять 
межсистемные связи, за счет чего она из-
меняет свое положение во взаимодействии 
с другими системами, становясь системой 
высшего порядка.

Обсуждая вопросы динамики измеря-
емого конструкта, на основе системного 
подхода мы опираемся на гипотезу об эф-
фективности психотехник обучения. При 
этом изучается, является ли этическая ха-
рактеристика устойчивой личностной ха-
рактеристикой или текущим состоянием.

В целом же выбор экспериментально-
диагностических методик должен опреде-
ляться выбранной парадигмой и методоло-
гией исследования, в нашем исследовании 
он был направлен на изучение характеро-
логических функций ДОБРА и ЗЛА учащих-
ся средних и старших классов.

На первом этапе была проведена эмпи-
рико-статистическая работа по проверке на-
дежности и валидности методики «ДОБРО-
ЗЛО1» в новых социокультурных условиях. 
Для этого мы использовали специально 
созданную параллельную форму «ДОБРО-
ЗЛО2». Последовательность действий при 
проверке надежности теста предполагало 
следующий алгоритм действий:

1.  Выявление степени надежности ме-Выявление степени надежности ме-
тодики «ДОБРО-ЗЛО2» с помощью показа-
теля ретестовой надежности. Анализ ретес-
товой надежности параллельной формы 
позволил проверить временную стабиль-
ность отдельных пунктов методики и уста-
новить являются ли нравственно-этические 
характеристики устойчивой личностной ха-
рактеристикой или текущим состоянием.

Расчеты проводились отдельно по воз-
расту, полу и функциональным качествам 
ДОБРА и ЗЛА. В итоге вычислены коэффи-
циенты ретестовой надежности, оказавши-
еся достоверными. Особенно это заметно 
по качествам ДОБРА. Более высокие ре-
зультаты продемонстрировали девушки 
16–17 лет. Так, коэффициент надежности 
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оказался равным: «ДОБРО» (мальчики 12–
13 лет + 0,768, юноши 16–17 лет + 0,791; 
девочки 12-13 лет + 0,787, девушки 16–17 
лет + 0,811); «ЗЛО» (мальчики 12–13 лет 
+ 0,698, юноши 16–17 лет + 0,687; девоч-
ки 12–13 лет + 0,746, девушки 16–17 лет + 
0,712); интегральный показатель «ДОБРО-
ЗЛО» («ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ») (мальчики 12–
13 лет + 0,774, юноши 16–17 лет + 0,776; 
девочки 12–13 лет + 0,777, девушки 16–17 
лет + 0,823).

2. Установление корреляции между но-Установление корреляции между но-
вой методикой «ДОБРО-ЗЛО2» и уже су-
ществующим, аналогичным по конструкту 
тестом «ДОБРО-ЗЛО1». Эта корреляция 
известна как надежность параллельных 
форм.

Результат сравнения средних значе-
ний с применением t-критерия у учащихся 
средних и старших классов показал, что 
различия по характерологическим качест-
вам ДОБРА и ЗЛА по двум формам тестов 
статистически недостоверны (p>0,05) и не 
подлежат содержательной интерпретации. 
Так, расчетный критерий Стьюдента ока-
зался равным: «ДОБРО» (мальчики 12–13 
лет + = 1,870, юноши 16–17 лет + = 0,0,282; 
девочки 12–13 лет + = 0,666, девушки 16–
17 лет + = 1,226); «ЗЛО» (мальчики 12–13 
лет + = 2,076, юноши 16–17 лет + = 0,445; 
девочки 12–13 лет + = 1,473, девушки 16–
17 лет + = 1,634); интегральный показатель 
«ДОБРО-ЗЛО» («ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ») (маль-
чики 12–13 лет + = 0,651, юноши 16–17 лет 
+= 0,366; девочки 12–13 лет += 1,996, де-
вушки 16–17 лет += 0,0567) .

Коэффициент линейной корреляции 
Бравэ–Пирсона оказался равным: «ДОБРО» 
(мальчики 12–13 лет + 0,734, юноши 16–17 
лет + 0,862; девочки 12–13 лет + 0,901, де-
вушки 16–17 лет + 0,880); «ЗЛО» (мальчи-
ки 12–13 лет + 0,902, юноши 16-17 лет + 
0,848; девочки 12–13 лет + 0,758, девушки 
16–17 лет + 0,884); интегральный показа-
тель «ДОБРО-ЗЛО» («ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ») 
(мальчики 12–13 лет + 0,796, юноши 16–17 
лет + 0,852; девочки 12–13 лет + 0,845, де-
вушки 16–17 лет + 0,888).

Сравнительный анализ полученных 
данных позволил сделать заключение, что 
исследования характерологических осо-
бенностей на женских и мужских выборках 
испытуемых возрастных периодов подрост- 
ков и старшеклассников продемонстриро-
вали надежность методики «ДОБРО-ЗЛО1» 
по функциям ДОБРА и ЗЛА.

При этом диагностические релевантные 
свойства находятся в постоянном разви-
тии. В этой связи необходимо отметить, 
что психодиагностика, ориентирующаяся 
на развитие, должна быть направлена на 
развитие механизмов индивидуального 
процесса развития в зависимости от усло-
вий, в которых оно осуществляется.

Целью психодиагностики этических ха-
рактеристик у учащихся подросткового и 
старшего школьного возраста тогда может 
выступать уровень их сформированности 
(развития), который закономерно связан с 
эффективностью психотехнологии.

Какие уровни и по каким критериям 
выделяются? Мы выделяем пять уровней 
сформированности стержневых, глубоких, 
а также поверхностных этических характе-
ристик.

Что является показателями наличия 
того или иного уровня сформированности 
этических характеристик? В нашем случае 
наличие того или иного уровня диагнос-
тируется по характеру связи между типом 
спектра ведущих этических характеристик 
(стержневых, глубоких, поверхностных) и 
способом поведения учащихся подростко-
вого и старшего школьного возраста.

С целью развития этических качеств в 
учебном заведении важно создать комп-
лекс психолого-педагогических и социаль-
ных условий, способствующих этическому 
воспитанию учащихся. При этом следует 
уточнить понятия, принятые в педагогике.

Этическое воспитание, которое как 
термин приобретает два смысла: более 
широкий (педагогический процесс взаи-
модействия педагога и учащихся, развитие 
этического отношения к действительности, 
этического сознания, способности жить по 
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законам этики) и узкий (вид воспитатель-
ной работы).

Этическое образование как процесс и 
результат идейно-этического направлен-
ного обучения, самообразования, воздей- 
ствия средств массовой информации, как 
формирование знаний и умений.

Этическое развитие как совокупность 
этического воспитания и образования, осу-
ществляемых с учетом индивидуальных 
особенностей и под воздействием действи-
тельности среды, главным образом вос-
питания и самовоспитания, которую диф-
ференцируют по отношению к учащимся 
(этическое развитие учащихся понимается 
как целостная система этического развития 
включающая научную разработку форми-
рования мировоззрения педагогическими 
средствами, этическую подготовку учащих-
ся, в том числе будущих учителей, внедре-
ние этических элементов во все виды учеб-
ных занятий, а также этическое развитие 
преподавателей).

Этическая культура как единство эти-
ческого содержания и активной этической 
деятельности с учетом факторов, влияю-
щих на нее: индивидуальных особенностей 
личности, ее социального положения, тер-
риториальной половозрастной характерис-
тики и др.

Этическая деятельность, которую раз-
деляют на исполнительскую и творческую 
при учете этического аспекта других видов 
деятельности.

С учетом данных положений нами была 
создана технология групповой работы с 
учащимися средних и старших классов.

Сопоставление результатов тестиро-
вания контрольных и экспериментальных 
групп показало значимые различия. Так, 
показатель «ДОБРО» в эксперименталь-
ных группах по критерию Фишера соста-

вил у подростков 12–13 лет F=6,14; p>0,01, 
у старшеклассников 16–17 лет F=4,16; 
p>0,01. Показатель «ЗЛО» у подростков 
12–13 лет F=4,16,4; p>0,01, у старшеклас-
сников 16–17 лет F=3,14; p>0,01.

Таким образом, опросник «ДОБРО-
ЗЛО1» реализует и расширяет возмож-
ности психодиагностики, а созданные 
психолого-педагогические условия позво-
ляют повысить эффективность этического 
воспитания. Этические характеристики по 
функциям ДОБРА и ЗЛА, являются устой-
чивыми личностными характеристиками, 
как и все иные индивидуальные качества, 
имеют индивидуальную меру выражен-
ности, могут быть подвергнуты процедуре 
психологического измерения и могут ис-
пользоваться в качестве самостоятельного 
диагностического конструкта.

Среди методов, наиболее ориентирован-
ных на развитие этических характеристик, 
можно выделить те, которые, во-первых, 
являются личностно ориентированными, во-
вторых, имеют диалогическое основание, в-
третьих, рефлексивны и, в-четвертых, созда-
ют творческое пространство. К такого рода 
методам, в частности, относятся: обучение на 
конкретных примерах, проигрывание реаль-
ных ситуаций, обсуждение в малых группах.
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нравственное поведение человеКа КаК предмет 
педагогичесКой реФлеКсии

е.н. гончарова

аннотация
В статье на философско-этическом и педагогическом уровнях обосновывается идея форми-

рования опыта нравственного поведения школьников; выделяются направления в исследовании 
нравственного поведения человека; обосновывается общее и различное во взглядах ученых – пред-
ставителей данных направлений – относительно понимания ими понятия «нравственное поведе-
ние».

Ключевые слова: мораль, сознание, деятельность, поведение, нравственное поведение, мо-
ральная норма, моральное требование.

Abstract
On the philosophical, ethical and pedagogical levels this article justifies the idea of building experience 

of school students’ moral behavior. The author defines certain tendencies in moral behavior research and 
finds similarities and differences in scholars’ views on the notion of «moral behavior».

Index terms: morality, consciousness, activity, behavior, moral behavior, moral norm, moral requi- 
rement.    

современное состояние человеческо-
го общества все более высвечивает 
значение морали в жизни каждого 

человека, морали, ответственной за чело-
веческое общежитие, за мир, в котором мы 
живем.

Мир становится сложным и противо-
речивым. Изменяются не только социаль-
но-экономические условия, приобретают 
новые измерения наука, техника и куль-
тура, изменяются общество и сам чело-
век, изменяется жизнь человека. Одним 
из аспектов изменений жизни человека 
является то, что она становится все бо-
лее индивидуализированной, а поведение 
современного человека в силу отсутствия 
жесткой регламентации его жизни стано-
вится все-таки более свободным по срав-
нению с четко регламентируемой ранее 
жизнью, когда человек руководствовался 
«спускаемыми» сверху нормами, которые 
и очерчивали его поведение. Следует от-
метить, что жесткая регламентация жизни 
человека с помощью норм не имеет ничего 
общего с универсальностью самих норм. 
Регламентация жизни человека, освящаю-
щаяся идеологией и политикой, получала 

самостоятельное значение, а сам человек 
отчуждался от реальных отношений. Такое 
отчуждение обезличивало как жизнь, так и 
поведение человека.

В условиях индивидуализированной 
жизни и свободы как сознательного выбора 
из ряда возможных вариантов поведения, 
как подчеркивает А.В. Разин, возрастает 
степень индивидуальной ответственности 
и соответственно усложняется процесс мо-
тивации [15, с.10].

Развивая идеи А.В. Разина о жизни че-
ловека, которая в настоящее время более 
индивидуализирована, чем даже десять-
пятнадцать лет назад, скажем, что индиви-
дуальная ответственность должна осозна-
ваться человеком как личностное начало, 
выражаемое нормами морали, предписы-
вающей адекватной своему предназначе-
нию поведение человека.

Учет изменений, происходящих в обще-
стве, в человеке, в его поведении, требует 
такой организации процесса воспитания и 
образования, которая обеспечивает дости-
жение цели современного образования: 
«Дать каждому школьнику базовое обра-
зование и культуру, затрагивающие ВСЕ 
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стороны личности на уровне, элементарно 
достаточном для равного с другими старта 
саморазвития» [6, с.23] и создает условия 
для становления нравственности учаще- 
гося.

Человек не может быть отчужден от 
морали, способами существования кото-
рой, как известно, являются нравствен-
ное сознание, нравственная деятельность 
и нравственные отношения. Мораль как 
особый способ духовно-практического ос-
воения мира не создает новых мотивов, а, 
подводя под них новые основания, мотиви-
рует такую деятельность, такое поведение, 
которые одобряются и предписываются 
обществом, людьми. Разрешение этой ан-
тиномии составляет формирование учаще-
гося как субъекта морали, в процессе кото-
рого происходит развитие нравственности, 
выступающей «как выражаемый в универ-
сальных нормах принцип единения инди-
видов в целостность общения – процесса 
их консолидации в коллективного субъекта 
культуры» [19, с.188].

В осваиваемых учащимся способах вза-
имодействия с миром и с людьми развива-
ется его нравственность, находящая свое 
внешнее выражение в его нравственном 
поведении. Как мы полагаем, в современ-
ных условиях развитие нравственности 
учащегося есть стратегическая цель совре-
менного образования, которая заключает в 
себе возможность при ее достижении фор-
мировать опыт нравственного поведения 
школьников.

Проблема формирования у учащихся 
опыта нравственного поведения – важная 
социально-педагогическая проблема. Ее 
решение затрагивает вопросы современно-
го образования, в условиях нестабильности 
становящегося одним из ведущих способов 
формирования нравственных отношений 
школьников к миру и к людям, воспитания 
нравственности учащегося.

Идея формирования опыта нравствен-
ного поведения школьников находит свою 
конкретизацию на философско-этическом 
уровне и педагогическом уровне.

Так, на философско-этическом уровне 
данная идея, отображая жизненные про-
блемы, одной из которых является озабо-
ченность общества судьбой подрастающего 
поколения, реанимирует идею Аристотеля о 
том, что «назначение человека по роду тож-
дественно назначению добропорядочного 
человека <…> и это верно для всех случаев 
<…> человеческое благо представляет со-
бой деятельность души сообразно доброде-
тели, а если добродетелей несколько – то 
сообразно наилучшей и наиболее полной» 
[3, с.64], идею Гегеля о том, что «сердце 
должно быть добрым» [8, с.105].

Формирование опыта нравственного 
поведения школьников осуществляется 
в процессе образования и воспитания, 
сфера которых, как подчеркивает Гегель, 
«относится к единичным субъектам как к 
таковым, с тем, чтобы всеобщий дух в них 
получил осуществление» [7, с.39].

Важно помнить, что если образование 
есть великое благо, есть ценность, то «ве-
ликой опасностью является полуобразо-
ванность в сочетании с отсутствием внут-
ренних моральных запретов. Она может 
оказаться худшей формой агрессивного 
невежества» [5, с.22].

Идея формирования опыта нравствен-
ного поведения ученика на педагогическом 
уровне является не просто отображением 
тенденций гуманизации образования, но 
стимулирует поиск реальных механизмов 
реализации ее высокозначимых идей. По-
явилось понимание того, что если раньше 
педагогическая деятельность могла быть 
ориентирована на жестко заданные образ-
цы поведения, на которых воспитывалось 
множество поколений, то теперь образцы 
поведения меняются на протяжении жиз-
ни одного поколения. Это обусловливает 
трудности педагогической деятельности, 
направленной на формирование у входя-
щего в жизнь ученика системы ценностей, 
принимающих форму мотивов нравствен-
ного поведения.

Необходимость формирования опы-
та нравственного поведения школьников, 
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обусловлена тем, что общество востребует 
нравственного добродетельного человека. 
Нравственный добродетельный человек 
способен осуществлять переоценку цен-
ностей, пересматривать их содержание с 
учетом социальных изменений в обществе.

Решение проблемы формирования 
опыта нравственного поведения требует 
раскрыть содержание понятия «нравствен-
ное поведение».

В научной литературе и исследовани-
ях по проблеме поведения, нравственного 
поведения, формирования опыта нравст- 
венного поведения человека, школьников, 
проводимых в 70–80-е гг. прошлого века, 
накоплен теоретический и эмпирический 
материал, необходимый для раскрытия 
содержания понятий «нравственное пове-
дение», «опыт нравственного поведения». 
В первую очередь мы имеем в виду эти-
ческую науку, теоретическая и прикладная 
задача которой заключается в определении 
структуры поведения и поступка, в разра-
ботке способов практического воздействия 
на нравственное сознание и поведение  
людей.

Категория «нравственное поведение» 
приобрела статус междисциплинарной ка-
тегории. Она фиксирует в каждой научной 
дисциплине ее значения и области приме-
нения.

На первый взгляд, нет необходимости 
вновь раскрывать то, что уже обоснованно 
в этической, психологической и педагоги-
ческой литературе. Несмотря на это, мы 
считаем необходимым обратиться к про-
блеме формирования опыта нравственного 
поведения школьников, поскольку в свете 
тех изменений, которые происходят в об-
щественной жизни, все насущнее становит-
ся потребность воспитания нравственного 
человека. Отметим, что, несмотря на то что 
государство, общественность в настоящее 
время обратили пристальное внимание на 
воспитание подрастающего поколения, 
человека, как показывает анализ научной 
литературы и исследований по проблеме 
воспитания в целом, а не только нравствен-

ного воспитания, вне поля зрения ученых 
и практиков остается проблема форми-
рования опыта нравственного поведения 
школьников. Данной проблеме, имеющей 
важное социально-педагогическое значе-
ние, не уделяется должного внимания.

Учитывая тот факт, что этические и 
психологические аспекты нравственного 
поведения чрезвычайно трудно отделить, 
мы осмысливаем поставленную нами про-
блему как междисциплинарную проблему, 
а потому не отделяем этическое знание от 
психологического знания. Другими слова-
ми, мы реализуем междисциплинарный 
подход на уровне раскрытия содержания 
понятия «нравственное поведение».

Анализ научной литературы показывает, 
что ученые раскрывают содержание поня-
тия «поведение» в зависимости от ракурса 
научного его рассмотрения, от предметно-
го поля его исследования, что позволяет 
выделить ряд направлений в исследовании 
поведения. В нашей работе речь идет о 
нравственном поведении, а потому, чтобы 
избежать назойливого употребления сло-
ва «нравственный», мы будем далеко не 
всегда употреблять его. Это означает, что, 
говоря о поведении, мы имеем в виду нрав- 
ственное поведение.

В рамках одного направления ученые 
исследуют поведение в контексте морали. 
В этом направлении отчетливо выявляется 
две группы исследований. Представите-
ли первой группы Л.М. Архангельский и 
Т.В. Мишаткина исследуют поведение как 
структурный компонент морали.

Так, Л.М. Архангельский, выделив в ка-
честве структурных компонентов морали 
моральное сознание, моральную практику 
и нравственные отношения, подчеркивает, 
что моральная практика есть не что иное, 
как поведение людей, складывающееся из 
единичных поступков [4, с.47].

Т.В. Мишаткина в качестве структурных 
компонентов морали выделяет моральное 
сознание, моральные отношения и мораль-
ное поведение, которые в своем единстве 
и взаимообусловленности и есть способ 
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бытия морали [14, с.110], где центральным 
моментом нравственного поведения явля-
ется поступок, рассматриваемый в сово-
купности с предшествующей и последую-
щей деятельностью морального сознания, 
в общем контексте моральных отношений 
в обществе [14, с.120].

Сравнение идей Л.М.Архангельского и 
Т.В.Мишаткиной о поведении как структур-
ном компоненте морали выявляет общее 
и различное в их взглядах относительно 
понимания ими поведения. Общим явля-
ется то, что поведение есть совокупность 
поступков. Заметим, что в педагогической 
науке под нравственным поведением по-
нимается именно совокупность поступков: 
«Совокупность поступков составляет само 
поведение школьника (И.С.Марьенко [13, 
с.105]). «Поведение есть не что иное, как 
совокупность поступков, характеризую-
щих общий нравственный облик челове-
ка, его отношение к обществу, к другим 
людям и к самому себе» (И.Ф. Харламов 
[20, с.27]). Различное заключается, во-
первых, в том, что если Т.В. Мишаткина в 
качестве структурного компонента морали 
прямо выделяет моральное поведение, то 
Л.М.Архангельский прямо не выделяет его 
в качестве компонента морали. В воззре-
ниях ученого моральная практика и пове-
дение предстают как идентичные мораль-
ные явления. С лексической точки зрения 
это означает, что нравственная практика и 
поведение являются синонимами, что, на 
наш взгляд, не совсем корректно. Различия 
между нравственной практикой и нравст- 
венным поведением есть, о чем речь будет 
идти ниже. Во-вторых, Т.В.Мишаткина бо-
лее определенно, чем Л.М.Архангельский, 
при раскрытии содержания понятия «по-
ведение» заявляет о единстве морального 
сознания и морального поведения, опира-
ющегося на нравственное сознание и реа-
лизующего нравственные отношения лич-
ности. «Если моральное сознание, – пишет 
Т.В.Мишаткина, – выступает субъективи-
рованной формой этих отношений, то мо-

ральное поведение есть их объективация, 
их материализация» [14, с.119].

Следует, однако, отметить, что идея 
Л.М.Архангельского о том, что «сознание –  
идеально, практика – предметно-дейст- 
венна» [4, с.46], интерпретируется Т.В. Ми- 
шаткиной специфическим образом. Мы 
имеем в виду, что идеальное (моральное 
сознание) определяет субъективность 
моральных отношений, которые объекти-
вируются в поведении. В то время как у 
Л.М.Архангельского моральная практика, 
которая и есть поведение, предметно-дейс-
твенна. Как видим, ученый не акцентирует 
внимания на объективации и материализа-
ции нравственных отношений, проявляе-
мых (становящихся мотивами) и реализу-
емых в поведении человека.

Представители второй группы акценти-
руют внимание на поведении при раскрытии 
содержания функций морали, вытекающих 
из ее предназначения и ее роли в обще-
стве (Л.М.Архангельский, Г.М.Гумницкий, 
О.Г.Дробницкий, Е.В.Золотухина-Аболина, 
Т.С.Лапина, Е.А.Подольская, А.П.Скрипник 
и др.).

Согласно Е.В.Золотухиной-Аболиной, 
А.П.Скрипнику, Т.С.Лапиной, мораль регу-
лирует поведение людей через: а) одобре-
ние и порицание, поступающее извне, от 
общественного мнения [10, с.27]; б) уста-
новление правил поведения, обязательных 
для всех людей или только для определен-
ных групп и ситуаций [17, с.140]; в) пред-
писания морали, содержащие программу 
поведения социального субъекта в тех ас-
пектах поведения, в которых содержится 
духовное отношение субъекта к обществу, 
к группе, к отдельным людям [12, с.76].

Следует отметить, что если Е.В. Золоту-
хина-Аболина, Е.А.Подольская, А.П. Скрип-
ник лишь отмечают, что мораль регулирует 
поведение, то Т.С.Лапина достаточно со-
держательно, на наш взгляд, раскрывает 
такие предписания морали, дифференци-
руя при этом предписания, которые регу-
лируют поведение человека, ученика.
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Суть такой дифференциации состоит в 
том, что предписания могут выражать бо-
лее конкретно или, наоборот, более обоб-
щенно требование, повелевать строже или 
мягче, они по-разному задают субъекту по-
ведение: повелевают категорически или по 
преимуществу склоняют, побуждают.

Так, простые правила нравственности 
предписывают конкретный поступок в до-
статочно определенной ситуации, способ 
действия. Правило, например, выразить 
сочувствие человеку, определяет то, что 
с точки зрения морали стало для членов 
общества само собой разумеющимся, не-
укоснительным не только как «формула» 
общественного сознания, но и как практи-
ка поведения. Норма в отличие от просто-
го правила моделирует уже не отдельные 
действия, а образ поведения, тип поступ-
ка, жизненный принцип (будь честным, 
добросовестно относись к труду и т.д.). 
Норма не предопределяет, как конкретно 
надо действовать индивиду. Человек сам 
должен намечать поведение, выбирать 
способы действия. Норма моделирует бо-
лее сложное, чем простое правило нравс-
твенности, отношение субъекта поведения 
к действительности, поэтому простые пра-
вила нравственности имеют подчиненный 
характер. Идеал – поведенческая модель 
еще большей степени обобщенности. Иде-
ал моделирует не только и не просто долж-
ное, а то, что можно обозначить словами 
«морально высшее» [12, с.78–79].

Следует также отметить, что Т.С.Лапина, 
раскрывая содержание функций морали, 
отмечает, что мораль выдвигает образцы 
поведения и нравственных отношений, ак-
тивно участвует в социальной ориентации 
человека. Выдвижение таких образцов по-
ведения осуществляется ценностно-ори-
ентирующей функцией морали [12, с.61]. 
А.П.Скрипник подчеркивает значение оце-
ночной функции морали, предназначением 
которой (функции) является устранение не-
гативных поступков и вызывание позитив-
ных поступков [17, с.139–140]. Заметим, 
что на значение оценки поведения чело-

века обращает внимание и Г.Н.Гумницкий, 
хотя и не ведет речи об оценочной функции 
морали [9].

В рамках другого направления ученые 
исследуют поведение в деятельно-пове-
денческом отношении человека к обществу 
в рамках практически-поведенческой сто-
роны морали (С.Ангелов, С.Ф.Анисимов, 
В.А.Василенко, Т.С.Лапина, С.Л.Рубин- 
штейн, Ю.М.Смоленцев и др.).

Данная сторона морали, как подчер-
кивает Ю.М.Смоленцев, традиционно рас-
сматривается в этике через призму поня-
тий «поступок», «поведение», «нравы» с 
позиции должного [18, с.19]. Аналогичную 
точку зрения мы находим и у С. Ангелова, 
отмечающего, что обычаи и нравы – это 
уже практическая сторона морали, а сами 
обычаи и нравы опосредованы сознанием 
[1, с.140].

Методологической основой иссле-
дования поведения в деятельно-пове-
денческом контексте является принцип 
единства сознания и деятельности, разра-
ботанный Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштей- 
ном, А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым,  
А.Г. Асмоловым и другими учеными, в тру-
дах которых на первый план выдвигается 
деятельность как опосредующее звено 
между человеком, его сознанием и внеш- 
ним предметным миром.

Обоснованные данными учеными по-
ложения о неразрывной связи сознания и 
поведения, структуры сознания и деятель-
ности, в которую это сознание органичес-
ки вплетается, как подчеркивает С.Ф. Ани-
симов, безусловно, можно распространить 
и на взаимосвязь морального сознания и 
поведения [2, с.31]. Нравственное созна-
ние существует только в контексте пове-
дения.

Представители данного направления, 
исходя из мысли, что нравственное со-
знание существует и функционирует в са-
мом поведении, в структуре человеческой 
деятельности, изучают поведение в соот-
ношении с моральной деятельностью, с 
нравственной практикой.
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Так, С.Л.Рубинштейн, выявляя соот-
ношение между целями человеческой де-
ятельности и ее мотивами, отмечает, что в 
контексте целей и мотивов действующего 
субъекта действие приобретает для него 
тот или иной личностный смысл, опреде-
ляющий внутреннее смысловое содержа-
ние действия, которое не всегда совпадает 
с его объективным значением, хотя и не 
может быть оторвано от него. В действиях 
людей и в их деятельности раскрывается 
двойной план. С одной стороны, действие 
и деятельность как воздействие, измене-
ние действительности заключают в себе 
отношение индивида как субъекта к объ-
екту, который эта деятельность порожда-
ет, объективируясь в культуре. С другой 
стороны, деятельность – это не только 
воздействие, но и отношение, не внешнее 
делание, а позиция по отношению к лю-
дям, к обществу, которую сам человек ут-
верждает в деятельности. Поэтому центр 
тяжести в мотивации человеческих дейс-
твий переключается из сферы вещной, 
предметной в план личностно-обществен-
ных отношений. Более того, эта сторона в 
некоторых случаях приобретает в действи-
ях человека основное, ведущее значение. 
Тогда деятельность человека приобретает 
новый специфический аспект. Она стано-
вится поведением человека, которое за-
ключает в себе в качестве определяющего 
момента отношение к моральным нормам 
[16, с.437–438].

Осмысление идей С.Л.Рубинштейна о 
соотношении деятельности и поведения 
показывает, что не всякая деятельность 
является поведением. Поведением стано-
вится такая деятельность, которая имеет 
личностно-общественное отношение. В 
поведении ведущее значение имеет со-
знательное отношение человека к другим 
людям, к обществу, к нормам морали. Из 
этого следует, что различное поведение 
людей зависит от их различного отноше-
ния к нормам морали, а также к простым 
правилам нравственности, к идеалам. Пра-
вила, нормы и идеалы в своем единстве ре-

гулируют поведение, предписывают, каким 
быть человеку в той или иной ситуации, ка-
кие поступки одобряются, а какие не одоб-
ряются и т.д.

Развитие идей о соотношении деятель-
ности и поведения мы находим у Т.С. Ла-
пиной, подчеркивающей, что поведение 
при всем его единстве с деятельностью 
надо отличать от нее. Если деятельность 
ориентирована в основном на достижение 
поставленных целей, подчинена этим це-
лям, то поведение ориентировано на более 
широкий и несколько иной круг установле-
ний. Поведение – это деятельность под уг-
лом общественных установок. В контексте 
поведения деятельность личности рассмат-
ривается в соотношении с установками, 
ценностными ориентациями. Вырабатывая 
жизненные принципы, намечая линии и 
образ своего поведения, человек старает-
ся провести их через определенные виды 
деятельности. Поведение невозможно без 
деятельности, которая обеспечивает «ма-
териал» для поведения [11, с.132–133].

Как видим, суть развития идей 
С.Л.Рубинштейна о соотношении деятель-
ности и поведения заключается в том, что 
Т.С.Лапина указывает на то, что деятель-
ность обеспечивает поведение. Далее 
Т.С.Лапина конкретизирует такую идею 
С.Л.Рубинштейна: поведение человека за-
ключает в себе в качестве определяющего 
момента отношение к моральным нормам. 
Суть конкретизации заключается в том, 
что поведение есть не только отношение к 
моральным нормам. Нормы так или иначе 
воплощаются в поведении [11, с.133].

Однако нормы не только воплощают-
ся в поведении. Они, как подчеркивает 
А.В.Разин, оказывают активное воздейс-
твие на действительность, а не просто из-
меряют и подправляют поведение. Пове-
дение становится устойчивым благодаря 
тому, что оно регулируется с помощью 
норм, запрещающих или предписываю-
щих личности необходимый для воспроиз-
водства отношений вид действий. В норме, 
представленной в общественном сознании, 
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отражается не просто само поведение, а 
прежде всего – вызывающие его условия 
общественной жизни [15, с.398].

Осмысление идей А.В.Разина о норме 
показывает, что норма как регулирует по-
ведение, так и вызывает условия жизни, 
в которых человек осуществляет соответ- 
ствующее им поведение.
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сКлонность К аддиКтивному поведениЮ КаК особенность 
псиХологичесКой адаптаЦии первоКусниКов 
К образовательной среде

т.м. Каневская

аннотация
Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения, которое 

рассматривается учеными сегодня, скорее, как закономерное поведение, возникающее в опреде-
ленных условиях, а не как случайная сторона жизни, и тесно связано с процессами социальной 
адаптации. Мы выявили психологические особенности первокурсников с целью разработки спе-
циальной психолого-педагогической программы по профилактике аддиктивного поведения, для 
эффективного сопровождения первокурсников в период адаптации.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, первокурсники, адаптация, образовательная среда 
вуза.

Abstract
Addictive behavior is a type of deviant behavior which now viewed by scientists as a natural form of 

behavior arising under certain conditions rather than as a casual aspect of life. it has been proved to be 
closely connected with social adaptation processes. We have revealed psychological features of first-year 
university students, for the purpose of working out a special psychological and pedagogical program 
to prevent addictive behavior and provide efficient support for first-year students during their period of 
adaptation.

Index terms: addictive behavior, first-year students, adaptation, university educational environment.    

социально-психологическая обста-
новка в нашей стране, да и в целом 
мире, в последние годы становится 

все более нестабильной, кризисной, со-
здавая длительно протекающие внутри-
личностные конфликты, эмоциональную 
напряженность, состояние отчужденности 
и тревоги. Преобладающими формами 
личностного реагирования являются «бег- 
ство в аддикцию», чувство неуверенности 
в завтрашнем дне, ощущение одиночества 
и беспомощности человека. Аддикция –  
«стимулятор, с помощью которого человек 
пытается справиться с состоянием психо-
логического дискомфорта» [1, с.15]. При-
влекательность аддикции в том, что она 
представляет собой путь наименьшего со-
противления.

Аддиктивное поведение – это один из 
типов девиантного (отклоняющегося) по-
ведения с формированием стремления к 
уходу от реальности путем искусственного 
изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксацией внимания на 
определенных видах деятельности с це-
лью развития и поддержания интенсив-
ных эмоций (Ц.П.Короленко, Т.А.Донских). 
Ц.П.Короленко отмечает, что «создается 
субъективное впечатление, что таким об-
разом обращаясь к фиксации на каких-то 
предметах или действиях, можно не думать 
о своих проблемах, забыть о тревогах, уйти 
от трудных ситуаций, используя разные ва-
рианты аддиктивной реализации». Аддик-
тивное поведение охватывает зависимость 
не только от химических веществ. Оно 
включает любой вид поведения, который 
приводит к резкому изменению психичес-
кого состояния.

Поскольку современное общество дви-
жется именно в сторону высоких техноло-
гий и декларирует задачу раскрытия лич-
ностных возможностей каждого человека, 
часто не обеспечивая это ни правовой, ни 
экономической, ни социальной базами, ве-
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роятность аддиктивного поведения лишь 
растет. Аддиктивная личность в своих по-
пытках ищет свой универсальный и слиш-
ком односторонний способ выживания –  
уход от проблем. В большой психологичес-
кой энциклопедии под аддиктивным пове-
дением понимается «поведение человека, 
трудно адаптирующегося к жизненным 
трудностям, неспособного самостоятель-
но или с помощью друзей справиться с 
проблемой, с состоянием психологичес-
кого дискомфорта. Аддиктивное поведе-
ние выражается в применении человеком 
различных химических веществ, которые 
гарантируют быструю защиту от суровой 
действительности» [1, с.15].

Отклоняющееся поведение молодежи в 
современном обществе становится одной 
из наиболее значимых проблем. Девиации 
рассматриваются в современной науке как 
явления, тесно связанные с процессами 
социальной адаптации. Все больше вы-
двигаются гипотезы о том, что причины 
девиаций следует искать в более общих 
аспектах образа жизни молодежи, которые 
являются результатом своего рода взаимо-
действия индивидуума с его социальным 
окружением.

Адаптация первокурсника в условиях 
педагогического вуза – процесс вхождения 
студента в новую для него творчески ори-
ентированную образовательную среду, ре-
зультатом которого являются: устойчивая 
профессиональная ориентация, высокая 
самоорганизация при освоении образова-
тельной программы и конструктивный ха-
рактер педагогического общения.

В период первого года обучения идет 
активное усвоение специфики новых ус-
ловий образовательной и воспитательной 
среды вуза. В этот период происходит фаза 
перехода от зависимого детства к самосто-
ятельной и ответственной взрослости. Ког-
да подростковый опыт уже недостаточен 
для нормального самочувствия, а взрос-
лый опыт еще не освоен, первокурсник 
вынужден в короткий промежуток времени 
находить решения основных задач даль-

нейшего развития. Адаптация студентов 
педагогического вуза заслуживает особого 
внимания, когда речь идет о будущем учи-
теле.

Система современного высшего про-
фессионального образования должна 
ориентироваться на развитие личностных 
качеств студента, которые позволят ему 
успешно адаптироваться, осуществлять 
самообразование и самовоспитание, до-
биваться жизненных успехов, находить 
средства преодоления и разрешения про-
блем, не прибегая к изменению своего пси-
хического состояния, и т.п. Однако студен-
ты, имеющие склонность к аддиктивному 
поведению, возможно выберут стратегию 
псевдоадаптации.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показал, что в настоящий момент 
вопросы, связанные с условиями профи-
лактики аддиктивного поведения недос- 
таточно проработаны. При этом известен 
метод воспитания молодых людей, обеспе-
чивающий устойчивость их к соблазну ис-
кусственного изменения своего состояния. 
Осознание того, что аддиктивное поведе- 
ние – это не случайная сторона жизни, за-
висящая исключительно от внешних фак-
торов, а закономерное поведение, возника-
ющее в определенных условиях, позволит 
снизить вероятность его проявления в бу-
дущем. Для реализации этой важной вос-
питательной задачи необходимы знания 
причин формирования зависимого поведе-
ния, способов диагностики ранних стадий 
аддиктивного поведения.

Работа в направлении первичной про-
филактики будет более эффективной, 
если уделять особое внимание превентив-
ным мерам. Проблема профилактики опи-
сана в трудах В.М.Целуйко, Т.С.Зубковой, 
Л.С.Алексеевой, М.А.Галагузовой, Б.Н.Ал- 
мазова, Ю.В.Васильковой, Н.Ф.Дивицыной, 
З.В.Коробкиной, В.И.Курбатова, П.Д.Пав- 
ленка, А.В.Мудрика.

Профилактика, направленная на акти-
визацию личностных ресурсов, способс-
твующих адаптации к условиям среды и 
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формированию социально-эффективных 
стратегий поведения, рассмотрена в тру-
дах ученых: Н.А. Сироты, В.М.Ялтонского, 
И.И.Хажилина, Н.С.Видермана, М.Г.Цетли- 
на, В.Е.Пелипаса, Т.Н.Дудко, Ю.В.Валентика.

В.М.Ялтонский отмечает, что совре-
менные представления о профилактике 
аддиктивного поведения предполагают 
проведение профилактических мероприя-
тий четырех видов: универсальные профи-
лактические вмешательства; выборочные, 
избирательные профилактические вме-
шательства; профилактические вмеша-
тельства по индивидуальным показаниям; 
профилактика аддиктивного поведения, 
ориентированная на окружающую среду [6, 
с.45].

Проведенное исследование, направлен-
ное на выявление психологических осо-
бенностей студентов 1-го курса, склонных 
к аддиктивному поведению, позволит нам 
разработать и апробировать специальную 
психолого-педагогическую программу по 
сопровождению процесса адаптации пер-
вокурсников.

Эмпирическое исследование выполне-
но на выборке первокурсников Уральского 
государственного педагогического уни-
верситета (согласно плану работы УрГПУ). 
Общее число респондентов – 174 человека, 
первокурсники 2010/2011 учебного года, 
всех (19) учебных подразделений универ-
ситета. Половозрастной состав выборки: 
80 девушек и 94 юношей. Средний возраст 
респондентов – 18,2 лет.

Для выявления личностных характерис-
тик мы использовали стандартизирован-
ный тест-опросник «Методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению 
(СОП)» (А.Н.Орел) [4]; опросник «Стиль са-
морегуляции поведения» (В.И.Моросанова, 
2001) [3]; «Методику изучения ценностей 
личности» (Ш.Шварц, в русифицированной 
и стандартизированной версии опросни-
ка В.Н.Карандашева, 2004) [2]; методику 
Т.Лири для самооценки поведения испы-
туемых; методику исследования самоотно-
шения (МИС) С.Р.Пантилеева [5].

Опросник СОП представляет собой на-
бор специализированных психодиагности-
ческих шкал, направленных на измерение 
готовности (склонности) к реализации 
отдельных форм отклоняющегося пове-
дения. Включает в себя два варианта ме-
тодики, ориентированных на мужскую и 
женскую части подростковой популяции. 
Шкала склонности к аддиктивному пове-
дению показала, что для 41% испытуемых 
характерна демонстрация гедонистически 
ориентированных норм и ценностей, им 
также свойственно решение личностных 
проблем путем изменения своего психи-
ческого состояния. Для 59% испытуемых 
склонность к аддиктивному поведению не 
выявлена.

В ходе обработки данных при сравнении 
двух групп испытуемых (1-я группа – ис- 
пытуемые, не имеющие склонности к ад-
диктивному поведению; 2-я группа – испы-
туемые, имеющие выраженные показате-
ли по шкале «склонность к аддиктивному 
поведению») с помощью критерия U Ман-
на–Уитни нами были установлены статис-
тически значимые различия (таблица).

Таким образом, как мы видим из таб-
лицы, у испытуемых, склонных к аддик-
тивному поведению, выявлены различия 
в показателях по шкалам (по методике 
СОП): «склонность к делинквентному по-
ведению», «склонность к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему поведению», 
«волевой контроль эмоциональных реак-
ций», «склонность к агрессии и насилию», 
«склонность к преодолению норм и пра-
вил».

Это свидетельствует о наличии «де-
линквентного потенциала» у респонден-
тов, склонных к аддиктивному поведе-
нию, который может реализоваться при 
определенных обстоятельствах; имеется 
предрасположенность к иллюзорно-ком-
пенсаторному способу решения собствен-
ных проблем, возможно аутоагрессивное 
поведение; склонны к реализации агрес-
сивных тенденций, отрицанию общеприня-
тых норм, ценностей, образцов поведения; 
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аддиктивной личности сложно контроли-
ровать поведенческие проявления эмоцио-
нальных реакций.

У испытуемых, склонных к аддиктивно-
му поведению, выявлены различия в пока-
зателях по шкалам («Методика изучения 

ценностей личности Шварца») на уровне 
убеждения (нормативных идеалов): «геодо-
низм», «стимуляция», что характеризует их 
как имеющих стремление к удовольствию, 
наслаждению жизнью, к новизне и глубо-
ким переживаниям.

значения выраженности различий в признаках компонентов 
аддиктивного поведения первокурсников

методика переменная U Z
Коэффициент 

статистической 
значимости, p

Диагностика 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению (СОП)

«Склонность к делинквентному 
поведению»

134,000 -7, 599 < 0,001

«Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению»

411,000 -5,670 < 0,001

«Волевой контроль эмоциональных 
реакций»

910,000 -2,197 < 0,05

«Склонность к агрессии и насилию» 530,500 -4,839 < 0,001

«Склонность к преодолению норм 
и правил»

207,000 -7,091 < 0,001

«Социальная желательность» 731,000 3,442 < 0,001

Изучение 
ценностей 
личности 
(Ш.Шварц)

«Стимуляция» (на уровне убеждений) 670,000 -3,867 < 0,001

 «Геодонизм» (на уровне убеждений) 613,500 -4,261 < 0,001

 «Самостоятельность»
(профиль личности)

775,500 -3,133 < 0,001

«Стимуляция» (профиль личности) 711,500 -3,578 < 0,001

«Геодонизм» (профиль личности) 481,000 -5,183 < 0,001

«Власть» (профиль личности) 791,000 -3,025 < 0,001

«Достижения» (профиль личности) 816,000 -2,851 < 0,001

«Конформность» (профиль личности) 688,000 3,742 < 0,001

Т.Лири 
(самооценка 
поведения)

«Зависимый» 886,500 -2,360 < 0,05

«Подчиняемый» 906,500 -2,221 < 0,05

«Авторитарный» 749,000 -3,317 < 0,001

«Агрессивный» 907,000 -2,217 < 0,05

«Дружелюбный 865,000 -2,509 < 0,05

«Альтруистический» 817,000 -2,844 < 0,001

МИС «Открытость» 864,500 2,513 < 0,05

«Самоценность» 912,500 -2,179 < 0,05

«Внутренний конфликт» 877,500 -2,422 < 0,05

Стиль 
саморегуляции 
поведения

«Планирование» 914,5 2,165 < 0,05

«Моделирование» 744,500 3,349 < 0,001

«Программирование» 879,000 2,412 < 0,05

«Самостоятельность» 774,00 -3,143 < 0,001

«Общий уровень саморегуляции» 861,5 2,534 < 0,05
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Выявлены различия в ценностях на 
уровне индивидуальных приоритетов (про-
филь личности): «самостоятельность», 
«стимуляция» «геодонизм», «власть», «до-
стижения», что свидетельствуют о стрем-
лении аддиктивной личности к самостоя-
тельности мышления и выбора способов 
действия, к новизне и глубоким пережи-
ваниям, удовольствию, к социальному ста-
тусу, личному успеху через активное про-
явление компетентности в соответствии с 
социальными стандартами.

У испытуемых, склонных к аддиктивно-
му поведению (2-я группа), выявлены раз-
личия в показателях по шкалам (методика 
Т.Лири) «зависимый», «подчиняемый», 
«авторитарный», «агрессивный», «друже-
любный, «альтруистический». Испытуемые 
с предрасположенностью к аддиктивному 
поведению оценивают себя как людей кон-
формных, ожидающих помощи и советов, 
доверчивых, склонных к восхищению ок-
ружаюими, вежливыми, однако часто не 
имеют собственного мнения, уступчивы и 
эмоционально сдержаны. В то же время 
характеризуют себя как сильный тип лич-
ности, уверены в себе, готовы поучать и на-
ставлять других, не умеют принимать сове-
ты от других, порой жестки и враждебны в 
отношениях с окружающими. Испытуемые 
дружелюбны и любезны со всеми, ориенти-
рованы на принятие и социальное одобре-
ние, стремятся удовлетворить требования 
всех, «быть хорошим» для всех без учета 
ситуации, гиперответственны, всегда при-
носят в жертву свои интересы, стремятся 
помочь и сострадать всем, навязчивые в 
своей помощи и слишком активны по отно-
шению к окружающим.

По методике на исследование самоот-
ношения (МИС) были выявлены различия 
по шкалам: «самоценность», «внутренний 
конфликт». Для испытуемых склонных к 
аддиктивному поведению характерны вы-
сокая (или даже завышенная самооцен-
ка), они ориентированы на внутренние 
интимные критерии духовности, богатства 
внутреннего мира, способность вызывать 

в других глубокие чувства. Такой респон-
дент считает, что его личность – ценность 
для него и других. Выявлено чрезмерное 
самокопание и рефлексия на фоне нега-
тивного отношения к себе. Чувство конф-
ликтности собственного «Я», показатель 
психического неблагополучия, признание 
неполноценности себя в значимой для 
себя области.

Испытуемые, не имеющие склонности 
к аддиктивному поведению, имеют статис-
тически значимые различия в показателях 
по шкалам: «социальная желательность» 
[4]; «открытость» [5]; «планирование», 
«моделирование», «программирование», 
«общий уровень саморегуляции» [3]; цен-
ность на уровне индивидуальных приори-
тетов «конформность» [2]. Таким образом, 
«независимые» респонденты (не имеющие 
склонности к аддиктивному поведению) 
готовы представлять себя в наиболее бла-
гоприятном свете с точки зрения социаль-
ной желательности, готовы признать свои 
слабости и недостатки; имеют сформиро-
ванную индивидуальную систему осознан-
ной саморегуляции; способны выдвигать 
и удерживать цель, осознанно планируют 
свою деятельность, способны выделять 
значимые внутренние и внешние условия 
для достижения целей как в текущей де-
ятельности, так и перспективном будущем, 
для них характерна потребность продумы-
вать способы своих действий и поведения 
для достижения своих целей; сдерживают 
действия и побуждения, которые могут на-
вредить другим и не соответствуют соци-
альным ожиданиям.

Таким образом, мы выявили психоло-
гические особенности первокурсников с 
целью разработки специальной психолого-
педагогической программы по профилак-
тике аддиктивного поведения, для эффек-
тивного сопровождения первокурсников 
в период адаптации. Мы рассматриваем 
культуру образовательной среды педаго-
гического вуза как адаптивный механизм и 
считаем, что она также должна способство-
вать выработке адаптивных форм поведе-
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ния. Только в таком случае сохраняются и 
приоритет внутренней сущности личности, 
и средовая обусловленность психической 
организации человека.
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Abstract
This article takes a look at how students’ hermeneutic abilities are developed at secondary school in 

the course of studying fiction at literature classes.
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пауль Фейерабенд подчеркивал, что 
мы постоянно истолковываем опыт, 
и это истолкование связано со всем 

остальным нашим опытом. Чего бы мы ни 
касались, мы неизменно что-то описыва-
ем. Истолкование, иначе интерпретация, 
является неотъемлемой частью процесса 
наблюдения [14, с.153].

Таким образом, на протяжение всей 
жизни мы многократно сталкиваемся с 
ситуациями, требующими от нас именно 
герменевтического подхода к решению 
проблем. На наш взгляд, жизненная необ-
ходимость обладания подобными знания-

ми, умениями и навыками делает универ-
сальную герменевтику основополагающим 
методом, который следует использовать 
при формировании образовательных про-
грамм не только по гуманитарным дисцип-
линам, но и в области точных наук.

Рассуждая о современных подходах 
к построению содержания образования, 
В.Р.Имкаев приводит неоспоримую аргу-
ментацию плюралистичности современной 
образовательной сферы. То есть, по его 
мнению, педагогическая деятельность в 
рамках одного и того же учебного предме-
та потенциально содержит несколько воз-
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можных смыслов преподавания. Следует 
отметить, что каждый из множества смыс-
лов имеет свою собственную логику реали-
зации. «Современный учитель имеет право, 
может и… должен выбирать свою собс-
твенную программу и все соответствующие 
ей методические атрибуты» [7, с.115].

В своей статье «Герменевтический 
подход к построению содержания образо-
вания» В.Р.Имкаев для разъяснения собст- 
венной позиции берет в пример математи-
ческое образование. Автор утверждает, что 
традиционный курс и развивающее обуче-
ние базируются на различных традициях 
обоснования математического знания. Так, 
«профессиональные математики» могут 
использовать один из четырех подходов 
к изложению дидактического материала 
с целью введения учащихся в математи-
ческую реальность: теоретико-множест-
венный, логицистский, аксиоматический, 
интуиционистский. Выбрав подход к обу-
чению, учитель-математик сталкивается с 
необходимостью определения смысла пре-
подавания.

В.Р.Имкаев считает, что любая цель 
преподавания математики, будь то раз-
витие у учащихся навыков интерпретации  
сложных символических теоретических 
текстов в контексте исторической ситуации 
их создания или обучение универсальным 
методам решения математических задач, 
связана с культурным смыслом.

«Культурные смыслы изучения одно-
го из наиболее важных предметов общего 
естественно-математического образова- 
ния – физики – также могут быть различ-
ны. Одной из сверхзадач обучения физике 
может быть, например, развитие у учащих-
ся модельного мышления. При этом у уче-
ников развивается способность к созданию 
базовых и частных моделей качественного 
и символического характера, сопоставля-
емых с объектами реальности и дающих 
прогноз возможного поведения данных 
объектов» [7, с.118].

Любой учебный предмет подразумева-
ет наличие плюралистичных культурных 

смыслов. Следовательно, в процессе пре-
подавания учитель постоянно сталкивается 
с необходимостью интерпретации и пре-
образования идеальных объектов своей 
дисциплины с целью адаптации научного 
знания познавательным способностям 
школьников на пути решения педагогичес-
ких задач.

Избранное руководящими органами 
образования в последние несколько лет 
направление модернизации и стандартиза-
ции форм контроля определило необходи-
мость введения Единого государственного 
экзамена. Особенность данного способа 
выявления уровня усвоения знаний уча-
щимися на ступенях начального, среднего 
и полного образования состоит в тестовой 
структуре предлагаемых проверочных за-
даний.

Литература как специфическая область 
гуманитарного образования предпола-
гает использование творческих заданий 
для проверки истинного владения лите-
ратурным материалом. «Это задания для 
проверки способности творчески мыслить 
на основе знания и понимания материала, 
формировать свое мнение о прочитанном 
и излагать свои идеи в письменной форме. 
Их совершенно необходимо использовать, 
чтобы в максимально возможной степени 
устранить недостатки, неизбежные при 
тестовой форме контроля и оценки знаний, 
умений, навыков учащихся. По сути дела, 
подобные тесты – переходный тип работы 
между сочинением и собственно тестиро-
ванием» [12, с.4].

Стоит заметить, что задания творческо-
го типа включены также и в состав Единого 
государственного экзамена по русскому 
языку. Его разработчики учли связь рече-
вой деятельности с творческим процессом. 
В качестве творческого задания в рамках 
Единого государственного экзамена по 
русскому языку учащимся предлагается 
написать сочинение-рассуждение по про-
читанному тексту. Чаще всего эти задания 
составляются не основе литературных ма-
териалов.
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Описанные тенденции делают актуаль-
ной проблему развития герменевтической 
компетенции у школьников в контексте 
герменевтического подхода в образовании. 
Настоящее исследование посвящено рас-
крытию одного из способов формирования 
герменевтических способностей у учащих-
ся на уроках по литературе.

Отметим, что в ряде наук присутствует 
терминологический ряд, непосредственно 
связанный с герменевтическим знанием. 
Литературоведение как одна из важных  
гуманитарных наук в своем понятийном 
аппарате имеет герменевтическую катего-
рию.

Наиболее четко определил место гер-
меневтики в литературоведческой сфере 
В.Е.Хализев – коммуникативная сторона 
литературы. «И вполне понятно, что ли-
тературоведение рассматривает словес-
но-художественные произведения в их 
отношении не только к автору, но и к вос-
принимающему сознанию, т.е. к читателю 
и читающей публике. Обращаясь к этой 
грани литературы, наука о ней опирается 
на герменевтику» [16, с.127]. Следуя за 
ведущими герменевтиками, автор указы-
вает, что само понятие «интерпретация» 
является только вторичным компонентом 
понимания и базируется исключительно на 
интуитивном постижении изучаемого пред-
мета, оформленном рационально.

Особая роль в процессе литературного 
образования в старших классах отводится 
развитию герменевтических способностей –  
«способностей к адекватной интерпрета-
ции художественного произведения» [10, 
с.79]. Интерпретация художественного тек-
ста предполагает использование знаний об 
эпохе, которая описывается в произведе-
нии, и той, в которой автор жил, философ-
ских и социально-исторических предпосы-
лок к созданию произведения.

Основы герменевтики как науки зало-
жил Фридрих Шлейермахер (1768–1834). 
Герменевтическая деятельность, по 
Шлейермахеру, дает возможность понять 
«духовную индивидуальность автора и те 

скрытые интуитивные побуждения, кото-
рые двигали его пером, более глубоко, чем 
их понимал сам автор» [6, с.442].

Развивая идеи Шлейермахера, Виль-
гельм Дильтей (1833–1911) считал, что 
«искусство герменевтики позволяет уви-
деть как внешние обстоятельства, усло-
вия существования, а также внутренние 
черты личности (характер, темперамент, 
политические взгляды, мировоззренчес-
кие установки и т.д.) влияют на специфику 
созданного этой личностью произведения» 
[6, с.442]. Дильтей говорит о том, что автор 
многое делает под влиянием бессознатель-
ного. Задача интерпретатора – сделать «эти 
факторы достоянием знания» [6, с.442].

Шлейермахер и Дильтей, делая акцент 
на психологическую основу создания про-
изведения, недооценивали логико-рацио-
нальную деятельность. Ханс Георг Гадамер 
(1900–2002) в своих работах, посвященных 
герменевтике, вводит понятие «предпони-
мание». Предпонимание, по мнению Гада-
мера, базируется не только на рациональ-
ном знании, но и на интуиции. Гадамер 
утверждает, что «каждый новый герменев-
тик создает свое новое содержание текста 
своей интерпретирующей деятельностью» 
[6, с.447].

Исходя из представлений философов 
о герменевтике как науке, сформулируем, 
какого конечного результата мы хотим 
достичь, ставя целью развитие герменев-
тических способностей учащихся. Ребенок 
должен получить навыки использования 
знаний об эпохе, которая описывается в 
произведении, и той эпохе, в которой жил 
автор (внешние обстоятельства, условия 
существования), а также о внутренних чер-
тах личности (характер, темперамент, по-
литические взгляды, мировоззренческие 
установки и т.д.), создавшей произведение, 
в процессе интерпретации художественно-
го текста и создания своего нового понима-
ния его содержания.

На наш взгляд, уроки по литературе и 
внеклассная работа с использованием ре-
сурсов музеев поможет преподавателю 
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словесности развивать у школьников гер-
меневтические способности. В свою оче-
редь, навыки работы с текстом позволят 
учащимся успешно справляться с учебны-
ми задачами, обусловленными современ-
ными требованиями к качеству образова-
ния в Российской Федерации. Повышение 
уровня герменевтической компетенции 
школьников позволит учителю решить пе-
дагогическую проблему, связанную с фор-
мированием учебной мотивации.

В данном случае учащийся получает 
доступный инструмент, использование ко-
торого позволит ему достичь желаемого 
результата в образовании. Мы говорим о 
таком типе побуждения к познавательным 
действиям, как мотивация достижения. В 
«Словаре по социальной педагогике», со-
ставленном Л.В.Мардахаевым, этот термин 
трактуется следующим образом: «Мотива-
ция достижения – разновидность мотива-
ции, связанной с потребностью личности 
всеми доступными средствами достичь же-
лаемого результата» [11, с.159].

Одним из основных направлений де-
ятельности на уроках по литературе и 
внеклассной работе с использованием му-
зейных экспонатов мы считаем работу с ху-
дожественным текстом, предусмотренным 
для изучения программами, разработан-
ными на базе Государственного стандарта 
образования. Особенность предлагаемого 
нами вида деятельности в конкретно-исто-
рическом подходе к интерпретации произ-
ведения, взятого для внеклассной работы. 
Учащиеся выявляют в тексте реалии време-
ни, сохраненные в музейных экспозициях.

Выявление в художественном тексте ус-
таревших и обозначающих не встречающи-
еся на современном этапе культурно-исто-
рического развития общества явления слов 
поможет ученикам осознать, что перед 
ними не просто увлекательное повествова-
ние, созданное автором. Каждое произве-
дение несет в себе неоценимую информа-
цию об эпохе, в которой жил писатель.

В целях закрепления у учащихся спо-
собностей к выявлению в художественном 

произведении элементов реальной дейст- 
вительности, которые были неотъемлемой 
частью жизни писателя, учителю-словес-
нику следует использовать средства и воз-
можности музея «Мелочная лавка» во вне-
классной работе по литературе.

В.Ф.Чертов и Т.Ф.Курдюмова в своих 
программах рекомендуют в 6-м классе изу-
чать с учениками рассказ А.П.Чехова «Ха-
мелеон». В начале произведения писатель 
описывает место и обстоятельства, при 
которых разворачиваются события. «Че-
рез базарную площадь идет полицейский 
надзиратель Очумелов в новой шинели и с 
узелком в руке. За ним шагает рыжий го-
родовой с решетом, доверху наполненным 
конфискованным крыжовником. Кругом 
тишина... На площади ни души... Открытые 
двери лавок и кабаков глядят на свет бо-
жий уныло, как голодные пасти; около них 
нет даже нищих» [17, с.38].

Учитель-словесник может обратить 
внимание ребят на упоминание лавок. Ре-
комендуется спросить учащихся, какие у 
них возникают ассоциации при прочтении 
отрывка. Можно предложить ученикам по-
рассуждать, какое значение А.П.Чехов вло-
жил в слово «лавка». Идеально будет, если 
учащиеся станут сравнивать лавку конца 
xix в. с современной нам формой органи-
зации торговли – магазином. Однако даже 
если школьники смогут выстроить такую 
параллель, полноценное понимание зна-
чения и функций мелочной лавки в эпоху 
А.П.Чехова преподавателю сложно будет 
донести до учащихся, используя только 
слово учителя и беседу.

Наибольшего эффекта удастся до-
стичь, применяя наглядность. Учащимся 
6-го класса можно организовать внеклас-
сное занятие в музее «Мелочная лавка». 
Сотрудниками Государственного историко-
мемориального музея-заповедника «Роди-
на В.И.Ленина» воссоздана мелочная лав-
ка, существующая в конце xix в. Учащимся 
предоставляется возможность погрузиться 
в атмосферу мелочной лавки не только 
посредством визуального способа, но и 
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аудиального восприятия. Экскурсовод зна-
комит посетителей музея с особенностями 
формирования ассортимента товаров, ме-
тодами хранения продуктов, ценами на от-
дельные наименования. Учащиеся узнают, 
что продавец мелочной лавки, как правило, 
был в курсе всех событий, которые проис-
ходили в жизни его покупателей. Мелочная 
лавка являлась не просто местом, где мож-
но было приобрести необходимый товар, 
но и домом, в который приходили пооб-
щаться. Лавочника часто просили написать 
или прочитать письмо, потому что в то вре-
мя грамотных людей было мало.

После посещения музея «Мелочная 
лавка» ученики станут осознавать разницу 
между организацией торговли в современ-
ной культуре и в конце xix в. Для закреп-
ления полученного результата следует дать 
учащимся задание: найти и проанализи-
ровать эпизоды, связанные с торговлей, 
в произведениях, рекомендованных для 
внеклассного изучения программой по ли-
тературе под редакцией В.Ф.Чертова. Это 
прежде всего «Степь» А.П.Чехова и «В лю-
дях» М.Горького.

В Федеральном компоненте государс-
твенного стандарта общего образования 
определены основные темы и проблемы 
русской литературы xix в. Одной из тем, 
представленных в данном разделе, являет-
ся тема «Нравственные устои и быт разных 
слоев русского общества (дворянство, ку-
печество, крестьянство)» [13], с которыми 
ученики смогут познакомиться, анализируя 
повести «Степь» А.П.Чехова и «В людях» 
М.Горького.

В повести «В людях» рассказ ведется 
от лица Алеши Пешкова. Он служит «маль-
чиком» при магазине «модной обуви» на 
главной улице города» [4, с.5]. Хозяин ма-
газина учит мальчика принципам обраще-
ния с покупателями, главный из которых –  
умение психологически воздействовать на 
человека с целью продать товар.

«– Погонят тебя за эти штуки! Ну, что 
тут смешного? И объяснил: если приказчик 
нравится дамам – торговля идет лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она при-
дет да лишние купит, только бы поглядеть 
на приятного приказчика. А ты – не пони-
маешь! Возись с тобой...» [4, с.7].

Учащимся можно задать вопрос, ис-
пользуют ли современные продавцы, по их 
мнению, принцип психологического воз-
действия на покупателя. Ученики отметят, 
что с начала xx в., когда творил М.Горький, 
отношения между покупателем и продав-
цом мало изменились.

А.П. Чехов в своей повести «Степь» ве-
ликолепно описывает лавочку. «От нечего 
делать, чтобы хоть чем-нибудь убить вре-
мя, он зашел в лавку, над дверями которой 
висела широкая кумачовая полоса. Лавка 
состояла из двух просторных, плохо ос-
вещенных половин: в одной продавались 
красный товар и бакалея, а в другой стояли 
бочки с дегтем и висели на потолке хому-
ты; из той, другой, шел вкусный запах кожи 
и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал 
его, вероятно, большой фантазер и воль-
нодумец, потому что весь он был покрыт 
узорами и кабалистическими знаками. За 
прилавком, опершись животом о конторку, 
стоял откормленный лавочник с широким 
лицом и с круглой бородой, по-видимому, 
великоросс. Он пил чай вприкуску и после 
каждого глотка испускал глубокий вздох» 
[17, с.117].

В форме беседы можно обсудить с уча-
щимися сходства и различия воссозданной 
сотрудниками музея мелочной лавки с той 
лавочкой, которую описывает А.П.Чехов. 
Ученики сразу обратят внимание на то, что и 
в повести «Степь», и в музее в лавке плохое 
освещение. Мелочная лавка в обоих случа-
ях состоит как бы из двух половин. Однако 
если в описании лавочки у А.П.Чехова го-
ворится, что в другой половине стоят бочки 
с дегтем и на потолке висят хомуты, то в 
воссозданной мелочной лавке присутс-
твует только бакалея и полки с «красным 
товаром». Во второй половине воссоздан-
ной музеем лавочки помещены скамейки, 
чтобы посетителям было удобнее слушать 
лекцию экскурсовода.



150 образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

Учитель-словесник может предложить 
учащимся оформить сравнительный ана-
лиз в письменной работе. В этом случае 
сочинение станет результатом проведен-
ной с учениками беседы, и преподаватель 
сможет проконтролировать, что учащиеся 
вынесли для себя нового, какие факты из 
истории организации торговли им больше 
всего запомнились.

В 10-м классе в соответствии с про-
граммами В.Ф. Чертова и Т.Ф.Курдюмовой 
рекомендуют изучать с учащимися роман 
Ф.М. Достоевского «Преступление и на-
казание». Писатель упоминает мелочную 
лавку в своем произведении. «По старой 
привычке, обыкновенным путем своих 
прежних прогулок, он прямо направился 
на Сенную. Не доходя до Сенной, на мос-
товой, перед мелочной лавкой, стоял мо-
лодой черноволосый шарманщик и вертел 
какой-то весьма чувствительный романс. 
Он аккомпанировал стоявшей впереди 
его на тротуаре девушке, лет пятнадца-
ти, одетой как барышня, в кринолине, в 
мантильке, в перчатках и в соломенной 
шляпке с огненного цвета пером; все 
это было старое, истасканное. Уличным, 
дребезжащим, но довольно приятным и 
сильным голосом она выпевала романс, 
в ожидании двухкопеечника из лавочки. 
Раскольников приостановился рядом с 
двумя-тремя слушателями, послушал, вы-
нул пятак и положил в руку девушке. Та 
вдруг пресекла пение на самой чувстви-
тельной и высокой нотке, точно отрезала, 
резко крикнула шарманщику: «Будет!», и 
оба поплелись дальше, к следующей ла-
вочке» [5, с.141].

Учащимся 10-го класса можно предло-
жить провести исследовательскую работу 
по выявлению в художественном произве-
дении реально-исторического. В качестве 
примера отражения истории в литературе 
ученики берут мелочную лавку как форму 
организации торговли конца xix – начала 
xx в. Можно провести внеклассный урок в 
музее «Мелочная лавка», на котором уча-
щиеся 10-го класса расскажут ученикам 

6-го класса о результатах своей исследова-
тельской деятельности.

После окончания общеобразовательно-
го учреждения учащиеся должны научиться 
выявлять в художественном произведении 
элементы реально-исторического. Худо-
жественный текст ученики станут воспри-
нимать в качестве носителя информации 
об эпохе, в которой жил автор. Ученики 
научатся видеть в произведении реально 
существующую действительность и авто-
рский вымысел.

литература

1. Быстрицкий, Е.К. Философская герме-
невтика: гносеологические и онтологические ас-
пекты критического анализа / Е.К. Быстрицкий,  
С.А. Кошарный // Философские науки. – № 1. –  
1987. – С. 71–79.

2. Веревичев, И.И. Актуальные проблемы 
философии науки: учеб. пособие для аспи-
рантов / И.И. Веревичев. – Ульяновск, УлГПУ,  
2009. – 175 с.

3. Гадамер, Х.Г. Истина и метод: основы фи-
лософской герменевтики / Х.Г. Гадамер; вступ. 
ст. Б.Н.Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – URL: 
http://kosilova.textdriven.com/narod/studia2/
gadamer2.htm

4. Горький, М. Собрание сочинений в 16 т. / 
М. Горький; сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. –  
М.: Правда, 1979. – Т. 9. – 462 с.

5. Достоевский, Ф.М. Преступление и нака-
зание: роман / Ф.М. Достоевский. – М.: Олимп; 
АСТ, 2001, – 493 с.

6. Ильин, В.В. История философии: учеб-
ник для вузов / В.В. Ильин. – СПБ.: Питер,  
2003. – 732 с.

7. Имкаев, В.Р. Герменевтический подход к 
построению содержания образования / В.Р. Им- 
каев. – М.: Гуманитарий, 2007. – С. 115–136. –  
(Сер. «Философские науки», № 5).

8. Кохановский, В.П. Философия для ас-
пирантов: учеб. пособие / В.П. Кохановский, 
Е.В. Золотухина, Т.Г. Лешкевич, Т.Б. Фатхи. –  
Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 448 с.

9. Микешина, Л.А. Философия науки: Сов-
ременная эпистемология. Научное знание в ди-
намике культуры. Методология научного иссле-
дования: учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М.: 
Прогресс-Традиция; МПСИ: Флинта, 2005. –  
464 с.



151психолого-педагогические условия воспитания и саморазвития личности

10. Петриева, Л.И. Работа с литератур-
но-критическим материалом в условиях про-
фильной школы / Л.И.Петриева // Актуальные 
проблемы современного обществознания: мате-
риалы 2-й Всерос. науч.-метод. конф. (25 апреля  
2006 г., Ульяновск) / под общ. ред. Н.В. Кошеле-
вой. – Ульяновск: УлГПУ, 2006. – С. 79–82.

11. Словарь по социальной педагогике: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ авт.-сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Академия,  
2002. – 368 с.

12. Уроки словесности. Пособие для под-
готовки к сочинению и выполнению творчес-
ких заданий / Е.А. Владавская, Н.И. Ломилина,  
В.К. Сигов. – М.: Интеллект-Центр, 2007. – 104 с.

13. Федеральный компонент государствен-
ного стандарта образования. – URL: http://www.
lexed.ru/standart/.

14. Философия науки / М. Томпсон; пер. с 
англ. А. Гарькавого. – М.: Фаир-Пресс, 2003. –  
304 с.

15. Философия науки: хрестоматия / отв. 
ред.-сост. Л.А. Микешина. – М.: Прогресс-Тра-
диция, 2005. – 992 с.

16. Хализев, Е.В. Теория литературы: учеб-
ник / Е.В. Хализев. – М.: Высш. шк., 2007. –  
405 с.

17. Чехов, А.П. Рассказы и повести / А.П. Че-
хов. – М.: Детская литература, 1964. – 350 с.

УДК 37.013.77

тенденЦии развития псиХологичесКого образования 
в татарстане

р.ш. маликов, г.г. валиуллина

аннотация
В статье поэтапно рассматриваются тенденции развития психологических знаний и психологи-

ческого образования в Казанском крае и Татарстане начиная с xix в. и заканчивая современностью. 
Авторы раскрывают вклад первоначально физиологов, а затем и собственно психологов Татарстана 
в развитие психологического образования.

Ключевые слова: тенденции развития, психологическое образование, Казанский край, Татарстан.

Abstract
The article examines the main trends in the development of psychological knowledge and psychological 

education in Kazan, Tatarstan, from early 19th century to its modern state. The authors reveal the original 
contribution of physiologists, and subsequently that of Tatarstan’s psychologists to the development of 
psychological education.

Index terms: trends, psychological education, Kazan region, Tatarstan.    

с тановление психологического об-
разования в Татарстане имеет свою 
предысторию. Оно связано с кафед-

рой физиологии медицинского факультета 
Императорского Казанского университета. 
Этот этап с 1823 по 1858 г. мы можем на-
звать первым периодом, который условно 
следует охарактеризовать как подготови-
тельный.

С 1823 по 1858 г. курс физиологии на 
факультете читал Ф.В. Берви, который был 
сторонником умозрительной философии и 
отрицал эксперимент как метод познания.

В 1816 г. Василий Федорович (Виль-
гельм Фридрихович) Берви закончил меди-
ко-хирургическую академию в Петербурге. 
До заведования кафедры физиологии ме-
дицинского факультета Казанского уни-
верситета он много путешествовал в качес-
тве судового врача. Здесь он прославился 
своей ученой оригинальностью. Во время 
развивающегося материализма он посмел 
заявить, что «из нравственного мира ма-
териализм вторгается в святилище науки. 
Материалисты, вооруженные весами, схе-
мами и ножом, воображают открыть нам 
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тайны природы... Это для общего блага 
страшное направление умов вменяет в обя-
занность каждому содействовать, по силе 
возможности, отражению идеи материа-
лизма, превращающего всю жизнь в гру-
бый сенсуализм. Вот что заставило меня 
присоединиться к подвижникам, признаю-
щим в жизни высшее назначение, нежели 
одну заботу о телесном бытии» [3]. Все 
это и вызывало недовольство студентов. 
Он подвергся резкой критике и со стороны 
журналистов, в результате чего он был вы-
нужден покинуть университет, а его работы 
были забыты.

Второй период развития психологи-
ческого образования начинается с 1858 г., 
который условно можно охарактеризовать 
как становление Казанской физиологичес-
кой школы.

С нового учебного 1858 г. экстраорди-
нарным профессором кафедры физиоло-
гии и общей патологии назначили Филиппа 
Васильевича Овсянникова (1827–1906). Он 
же с 1858 по 1862 г. заведовал кафедрой.

Ф.В.Овсянников считается основопо-
ложником экспериментальной физиологии 
и микроскопической анатомии в России. 
Им заложены основы двух научных физио-
логических школ – Казанской и Петербург-
ской. Он также создал физиологические 
институты в Казани и Петербурге, физио-
логическую лаборатория при Российской 
академии наук. Он воспитал целую плеяду 
отечественных ученых, ставших впослед- 
ствии руководителями кафедр (К.З. Кучин, 
П.И. Перемежко, Н.О. Ковалевский, А.А. Ку-
лябко и др.), его учеником был всемирно 
известный физиолог И.П. Павлов. Акаде-
мик Ф.В.Овсянников внес значительный 
вклад в становление физиологии и гисто-
логии нервной системы, а также в развитие 
отечественной биологии [1].

Ф.В.Овсянников после назначения его 
профессором сразу начал организовывать 
физиологическую лабораторию и прово-
дить экспериментальные исследования. 
Преподавание физиологии он сочетал с де-
монстрацией опытов и микроскопических 

препаратов. На лекциях он охватывал фи-
зиологию не только здорового, но и боль-
ного человека, связывал с практикой.

В 1860 г. Ф.В.Овсянников был коман-
дирован за границу на один год с целью 
ознакомления с физиологическими и гис-
тологическими лабораториями Европы. За 
время командировки он ознакомился с де-
ятельностью 15 университетских городов, 
познакомился с известными физиологами 
и гистологами.

Из командировки Ф.В.Овсянников 
привез микроскопы, сфигмограф Марея, 
мультипликатор и другие инструменты для 
исследования электрических токов нервов 
и мышц, гемодинамометр, гемометр, чувс-
твительные термометры для измерения 
температуры крови и оборудовал ими фи-
зиологическую лабораторию. В то время 
лабораторные занятия со студентами про-
водились на достаточно высоком уровне.

Ф.В.Овсянников проводил опытно-
экспериментальную работу по изучению 
мозговых тканей теплокровных животных, 
рефлекторной регуляции дыхания, влияния 
симпатических нервов на сокращение селе-
зенки и т.д. Все они затрагивали функции 
нервной системы на основе гистологичес-
ких и физиологических методов исследова-
ния. Данные исследования были признаны 
на общемировом уровне и удостоены зару-
бежных наград. И.М. Сеченов также дал вы-
сокую оценку этим исследованиям.

В 1863 г. Ф.В.Овсянникова избрали экс-
траординарным академиком по физиоло-
гии Академии наук в Санкт-Петербурге, в 
связи с чем он был вынужден покинуть Ка-
зань. Преемником его по кафедре физио-
логии был назван Николай Осипович Кова-
левский (1840–1891), который приступил к 
заведованию лишь через два года, так как 
готовил докторскую диссертацию.

Н.О.Ковалевский – русский физиолог, 
считается также основателем Казанской 
школы физиологов. Окончил медицинс-
кий факультет Казанского университета. 
Еще в студенческие годы выполнил работу 
«Анатомико-физиологические исследова-
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ния селезенки» (Казань, 1860). По оконча-
нии медицинского факультета Казанского 
университета (1862) он работал в Вене. В 
1865 г. защитил докторскую диссертацию в 
Казани и до конца жизни занимал кафедру 
физиологии в Казанском университете. С 
1878 г. являлся деканом медицинского фа-
культета, а в 1880–1882 гг. – ректора Казан-
ского университета. Продолжая начатое его 
учителем Ф.В.Овсянниковым эксперимен-
тальное направление, он исследовал реф-
лекторные связи между органами дыхания 
и кровообращения. Показал особенности 
иннервации мускулатуры зрачка. «Имя это-
го ученого по праву является гордостью не 
только Казанского университета, но и всей 
отечественной физиологии. Профессор 
Н.О Ковалевский в течение четверти века с 
большим успехом развивал фундаменталь-
ные исследования в области физиологии 
нервной системы, кровообращения, дыха-
ния, биохимии крови и психофизиологии. 
В 60–70-х гг. xix в. Н.О.Ковалевский создал 
в Казанском университете первый в России 
центр по физиологии кровообращения. Его 
исследования были направлены на изуче-
ние сосудистой системы и взаимных реф-
лекторных отношений между дыханием 
и кровообращением. Эти вопросы имеют 
прямое отношение к медицинской практи-
ке. В лаборатории Ковалевского было сде-
лано несколько важных открытий. К концу 
80-х гг. Ковалевский ходатайствует об ор-
ганизации Физиологического института 
и добивается начала его строительства. 
Институт был открыт 8 сентября 1890 г.  
В истории отечественной физиологии 
Н.О.Ковалевский по праву занимает место 
рядом с И.М.Сеченовым» [4].

В загранкомандировке Н.О.Ковалевский 
в лаборатории К.Людвига в Лейпциге зна-
комится с физическим направлением ис-
следований в физиологии. Он изучает, 
помимо биологических предметов, также 
математику, физику и аналитическую хи-
мию, методы количественного и качествен-
ного анализа, особенно его заинтересовал 
метод газового анализа дыхания. За время 

пребывания за границей Н.О.Ковалевский 
выполнил две работы по гистологии лим-
фатических желез и по химии дыхания –  
«Zur Histologie der Lymphdrusen» (в 
«Sitzungsberichte der Wiener Akademie», 
1864, т. xLix) и «Материалы к изучению ле-
гочного дыхания» («Ученые записки Казан-
ского университета», 1865), за что получил 
степень доктора. В 25 лет, получив звание 
экстраординарного профессора, Ковалев-
ский стал заведовать кафедрой физио-
логии. С его именем связан новый этап в 
развитии физиологии в Казанском универ-
ситете. Он с большим успехом развивал 
научно-исследовательскую деятельность, 
посвященную разработке фундаменталь-
ных проблем физиологии кровообраще-
ния и дыхания, физиологии и морфологии  
нервной системы, психофизиологии и био-
химии крови.

В 60–70-х гг. ХiХ столетия лаборатория 
Н.О.Ковалевского стала первым центром 
физиологии кровообращения в нашей 
стране. Исследования Н.О.Ковалевского 
были направлены на изучение физиоло-
гии сосудодвигательной системы, малого 
круга кровообращения и взаимных реф-
лекторных отношений между дыханием и 
кровообращением.

В лаборатории Н.О.Ковалевского было 
сделано несколько открытий. В 1873 г. был 
открыт новый тип рефлекса – перифери-
ческий, или местный рефлекс. Особый тип 
реакции на основе разрушенного спинного 
мозга был назван аксон-рефлексом. Так 
же был открыт феномен парадоксального 
расширения зрачка. Это явление стало пер-
вым экспериментальным доказательством 
гуморального переноса возбуждения, лег-
шего в основу химической теории передачи 
возбуждения в вегетативной нервной сис-
теме.

В 80-е гг. xix в. в лаборатории было 
положено начало изучению функций коры 
больших полушарий головного мозга. Для 
проведения исследований Н.О.Ковалевский 
приглашает молодых талантливых ученых, 
создающих новые направления в физиоло-
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гии. Так, в 1884 г. по его приглашению на 
кафедру психиатрии прибыл В.М.Бехтерев, 
в то время приват-доцент Военно-медицин-
ской академии в Петербурге. Совместно с 
Н.А.Миславским Бехтерев изучал вопросы 
корковой регуляции деятельности внутрен-
них органов. Эти работы положили начало 
кортико-висцеральному направлению в 
физиологии.

Н.О.Ковалевским выполнено более 30 
работ, среди которых «Материалы к изуче-
нию влияния дыхания на кровообращение» 
(«Труды Общ. Естеств. при Казанском уни-
верситете», 1877, т. Vi, вып. 3); «Исследова-
ния по иннервации расширения зрачка» (Ка-
зань, 1885, и в «Archives slaves de Biologie», 
1886); «Ueber die Wirkung von Methylenblau 
auf die Saugethiere» («Centralblatt f. d. medic. 
Wiss.», 1888) и др.

Н.О.Ковалевским были заложены ос- 
новные традиции Казанской физиологи-
ческой школы, и экспериментальный метод 
был принят за основу физиологического 
исследования. Благодаря ему сформирова-
лось направление физиологических иссле-
дований по изучению регуляторных сис-
тем. В истории отечественной физиологии 
Ковалевский по праву занимает место ря-
дом с И.М. Сеченовым. Бесспорным явля-
ется тот факт, что новое поколение русских 
физиологов воспитывалось одновременно 
в двух школах: И.М.Сеченова в Петербурге 
и Н.О.Ковалевского в Казани.

В 1891 г. Николай Александрович Мис-
лавский (1854–1929) был назначен руко-
водителем физиологической лаборатории 
Казанского университета, которая посте-
пенно становилась одной из крупнейших 
научно-исследовательских центров в Рос-
сии. Основное внимание как в экспери-
ментальных исследованиях, так и в пре-
подавании было направлено на изучение 
морфологии и физиологии вегетативной 
нервной системы.

Н.А.Миславский, будучи студентом 
Казанского университета, провел ряд са-
мостоятельных физиологических экспе-
риментов. Его первая научная работа удос-

тоена золотой медали (1878). Докторская 
диссертация Миславского «О дыхательном 
центре» (1885) принесла автору мировую 
известность. «Эта выдающаяся работа 
внесла предельную ясность в вопросе о 
локализации дыхательного центра; были 
получены факты, указывающие на наличие 
экспираторного и инспираторного отделов; 
описан рефлекторный характер ритмичес-
кой деятельности дыхательного центра и 
влияние высших отделов мозга на дыха-
тельный акт» [2].

Кафедра физиологии в этот пери-
од занималась изучением морфологии и 
физиологии вегетативной нервной систе-
мы в экспериментальном плане, данные 
которого использовались в преподава-
тельской работе. При кафедре выполне-
но 37 докторских исследований, которые 
стали ценными в физиологической на-
уке. Среди них работы таких знаменитых 
отечественных физиологов, как акаде-
мик К.М.Быков (Санкт-Петербург), дейс-
твительный член АМН СССР, профессор 
И.П.Разенков (Москва), член-корреспон-
дент АМН СССР, профессор А.В.Кибякова 
(Казань), профессор М.В.Сергиевский 
(Куйбышев), действительный член АМН 
СССР, профессор В.В.Чирковский, а так-
же клиницисты профессор Н.В.Пучков 
(Москва), действительнй член АМН СССР, 
профессор А.В.Вишневский (Москва), про-
фессора С.С.Зимницкий, А.Г.Терегулов, 
И.В.Домрачев, Н.К.Горяев (Казань) и др.

Всех работ, выполненных при кафедре 
физиологии, объединяет мысль о превос-
ходстве роли нервной системы в организме 
человека.

«Под руководством Н.А.Миславского 
были предприняты широкие исследова-
ния периферической иннервации разно-
образных органов и тканей. Были откры-
ты сосудодвигательные нервы сетчатки  
(Элинсон А.А., 1896), щитовидной железы 
(Синакевич Н.А., 1894). Выполнены ис-
следования по иннервации прямой кишки 
(Вишневский А.В., 1903), селезенки (Горя-
ев Н.К., 1910) и др. Следует выделить ра-
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боту А.Е.Смирнова, имеющую значение для 
обоснования рефлекторной регуляции кро-
вяного давления. Н.А.Миславскому прина-
длежат работы по изучению механизмов 
передачи возбуждения в межнейрональных 
связях. В лаборатории Н.А.Миславского 
была выполнена замечательная работа 
М.Н.Чебоксарова «О секреторных нервах 
надпочечников» (1911), открывшая новую 
проблематику Казанской физиологической 
школы по изучению нервной регуляции же-
лез внутренней секреции. Было установле-
но, что раздражение чревного нерва повы-
шает, а перерезка прекращает выделение 
адреналина из надпочечников» [2].

«Успешно развивалась при Миславс-
ком присущая Казанской физиологической 
школе традиция – научные связи и личные 
дружеские отношения с другими лабора-
ториями и школами. Первое пребывание 
Миславского за границей (1886–1887 гг.) 
в лабораториях К. Людвига в Лейпциге и 
Н.Греана в Париже положило начало его 
дружественным контактам с европейски-
ми учеными. Прекрасное знание языков 
и высокие личные качества Миславского 
способствовали сотрудничеству с выда-
ющимися физиологами Европы. Школа 
Миславского особенно сближается с пред-
ставителями Кембриджской и Лондонской 
физиологических лабораторий и, прежде 
всего, с Д. Ленгли и У. Бейлисом. Обе ла-
боратории занимались фундаментальными 
проблемами морфологии и физиологии 
вегетативной (автономной, по Ленгли) нер- 
вной системы. В 1907 г. Миславский рабо-
тал в электрофизиологической лаборато-
рии В. Эйнтховена в Лейдене» [2].

Н.А.Миславский не только учился у 
своих зарубежных коллег, но выступал в 
роли учителя, знакомил их с Казанской 
лабораторией, демонстрировал опыты. 
После приезда в Казань он распространял 
зарубежный опыт среди студентов, широко 
применял эксперименты во время лекций и 
семинарских занятий.

В 1926 г. Н.А.Миславскому было при-
своено звание заслуженного деятеля науки 

РСФСР, а в 1927 г. он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР.

«Профессора Н.А.Миславского высоко 
ценили и за границей. В 1889 г. он был из-
бран членом Международной комиссии по 
графическим методам исследования. Мис-
лавский был членом-учредителем Обще-
ства Института Марея в Париже (Association 
de l’institut Marey, 1900). Неоднократно 
Миславского приглашали на должность 
руководителя одного из отделов этого ин-
ститута, но, будучи истинным казанцем, он 
продолжал служить своей alma mater» [2].

Таким образом, под руководством 
Н.А.Миславского казанская физиологичес-
кая лаборатория представляла собой само-
стоятельную научную школу, изучающую 
регуляторные процессы, обеспечивающие 
целостность функций организма.

Третий период начинается с 1885 г. – со 
времени создания В.М. Бехтеревым (1857–
1927) первой в России психофизиологи- 
ческой лаборатории при кафедре душевных 
болезней (психиатрии) в Императорском 
Казанском университете, который харак-
теризуется развитием собственно психо-
логических знаний в Казани. В.М. Бехтерев 
в лаборатории Н.А.Миславского изучал 
вопросы локализации центров в коре го- 
ловного мозга. Ими описаны нервные цен-
тры зрачка, мочевого пузыря, некоторых 
отделов желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы. В казанский пе-
риод В.М. Бехтерев приступил к изучению 
структуры проводящих путей в спинном и 
головном мозге, им была сконструирована 
модель проводящих путей, которая сегодня 
хранится в музее медицинского универси-
тета. В.М. Бехтерев создал журнал «Невро-
логический вестник», который он редакти-
ровал совместно с Н.А.Миславским почти 
до 1917 г. В журнале, наряду со статьями 
по неврологии, невропатологии и психиат-
рии, печатались экспериментально-физио-
логические исследования из лаборатории 
Н.А.Миславского.

Интенсивное развитие в этот период 
медицинской науки и практики лечения 
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вдохновило В.М. Бехтерова рассматривать 
больного как сложный психофизиологи-
ческий механизм с целью эффективного 
лечения путем психологического воздей- 
ствия. Больного он рассматривал как це- 
лостную систему с множеством подсистем, 
как психический, сознательный, с богатым 
внутренним миром сложный комплекс. 
Психику человека В.М. Бехтерев рассмат-
ривает как динамику сознательного и 
бессознательного. По его мнению, ее сле-
дует постигать двумя путями: субъективно –  
интроспекцией, объективно – методом на-
блюдения посредством специальной аппа-
ратуры.

Объектом для своих исследований  
В.М. Бехтерев выбрал психически нездо-
ровых людей, которые не были способны 
описать свое душевное состояние, что 
привело его к объективной психологии. 
Рассмотрение человека в комплексе и 
целостности способствовало разработке 
стратегии самопреобразования личности, 
где она является индивидом психическим, 
самодеятельным по отношению к окружа-
ющей среде.

Таким образом, основной характерис-
тикой психологических знаний времени 
В.М.Бехтерева является его практическая 
направленность и стремление получить ин-
формацию о духовном состоянии человека 
с помощью специальной аппаратуры. С этой 
целью В.М. Бехтеревым и его сотрудника-
ми были сконструированы модели прово-
дящих путей головного и спинного мозга: 
пневмограф, рефлексограф, пружинный 
молоток, рефлексометр и др.

Четвертый этап развития психологи-
ческих знаний в Казани в 1951–1970-х гг. 
связан с исследованием профессиональ-
ных качеств и способностей человека. 
Этот период связан с именами психологов  
В.С. Мерлина и Е.А. Климова. Свое внима-
ние они сосредоточили на индивидуальных 
различиях людей с акцентом на типологиза-
цию. Направление их деятельности следует 
связать с идеологией своего времени, ког-
да прославлялась личность труженика, ра-

ботника соцтруда. Поэтому психологи изу-
чали человека не только как самобытную 
индивидуальность, но и, в первую очередь, 
как обладателя рядом профессиональных 
качеств, из чего вытекали идеи необхо-
димости профориентационной работы, 
профессионального отбора работников, 
контроля за управлением деятельности. 
Казанская психологическая школа в этой 
области отличалась развитием идеи разра-
ботки индивидуального стиля деятельнос-
ти личности с опорой на ее способности и 
внедрением массовой психодиагностики 
индивидуальных психофизиологических 
способностей. Этот процесс сопровождал-
ся подбором методик со стандартизацией, 
созданием исследовательской аппарату-
ры, составлением диагностических шкал, 
внедрением математических методов обра-
ботки. Это период связан с именами таких 
психологов, как Н.М.Пейсахов, А.П.Кашин, 
Г.Г.Баранов, Р.Г.Вагапов и др. Запатенто-
ванные ими приборы типа нейрохронометр, 
интеграл и др. позволили диагностировать 
способности зрительного анализатора, 
способности личности к саморегуляции 
сенсомоторной деятельности, реакции на 
движущиеся объекты и т.д. В последующем 
приборами пользовались в различных на-
учно-исследовательских институтах, вузах, 
предприятиях.

Следующий, пятый этап развития 
психологических знаний в период 1970–
1980-х гг. связан с именем профессора 
Н.М.Пейсахова. Его исследования и де-
ятельность его лаборатории направлены 
на научно-практическую, комплексную, 
системную стратегию проблем высшей 
школы. Исследуются методологические и 
теоретические проблемы нового понятия 
«прикладная психология». Проблематика 
психологических исследований связана 
с высшим образованием, созданием пси-
хологических служб в них. Совместно с 
массовой психодиагностикой исследует-
ся активная личность, умеющая строить 
межличностные отношения, способная 
управлять своим поведением, регулиро-
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вать психическое состояние и подключать 
свой интеллект в деятельность. Причем 
интеллектуальные способности рассматри-
ваются как качество талантливой личнос-
ти. Новые исследования популяризуются 
в проводимых конференциях различного 
уровня и масштаба, издаются монографии, 
учебно-методические пособия.

На следующем, шестом этапе в 1980–
1990-х гг. исследования еще более кон- 
кретизируются, чем на предыдущих этапах. 
Профессиональные качества и способ-
ности человека изучаются в направлении 
интеллектуального творчества, эмоций, 
коммуникативности, инженерии, управле-
ния, музыкальности и т.д. Конструируются 
модели личности как субъекта самоуправ-
ления, учебной деятельности, психических 
состояний, саморазвития. В этот период 
психологии разрабатывают и апробируют 
методы развития и саморазвития личности 
и различных групп как субъектов, которые 
позитивны по содержанию и общественны 
по направлению.

Таким образом, идеи В.М.Бехтерева 
были продолжены учеными и специалис-
тами Казанского университета, которые с 
1943 г. по настоящее время вели и ведут 
большую экспериментальную работу по 
следующим проблемам: Е.А.Климов – по 
психологии профессионального самооп-
ределения; Л.М.Попов – по психологии 
саморазвития, психологии творческой са-
модеятельности; А.О.Прохоров – по пси-
хическим состояниям; Б.С.Алишев – по 
ценностно-смысловой сфере, кросс-куль-
турным исследованиям ценностей и само-
сознания; Г.А.Аминев – по психофизиоло-
гии мнемической деятельности и т.д.

Седьмой период условно следует на-
звать современным. В настоящее время в 
Казани, помимо научной психологии, бур-
но развивается практическая психология. 
Психологи-практики чрезвычайно востре-
бованы сегодня на рынке труда. Поэтому 
возникновение в Казани Тренинг-Центра 

Казанского государственного университета 
очень своевременно и имеет большие пер-
спективы.

Стратегическим партнером Тренинг-
Центра уже стала Профессиональная пси-
хотерапевтическая лига. Благодаря этому, 
здесь можно получить сертификат не толь-
ко государственного, но и европейского 
образца. Основная идея создания Тренинг-
Центра – это подготовка практических пси-
хологов и консультантов на самом высоком 
уровне.

Активная деятельность этого учеб-
ного центра разворачивается по подго-
товке сразу четырех новых направлений: 
психолог-консультант, тренер-психолог, 
бизнес-консультант, консультант по уп-
равлению персоналом. В Тренинг-Центре 
запланированы программы в зависимости 
от интересов и потребностей от нескольких 
дней до двух лет. Эти программы проходят 
соответствующую экспертизу на факуль-
тете психологии. Сюда приглашаются сту-
денты, которые хотят на практике освоить 
специальность консультанта или ведущего 
психологические тренинги. Для желающих 
повысить собственную эффективность 
проводятся тренинги личностного роста, 
коммуникативные и бизнес-ориентирован-
ные тренинги, которые можно засвиде-
тельствовать не только практически, но и 
сертификатом при трудоустройстве.
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реФлеКсивный ресурс разрешения внутриличностныХ 
противоречий учителя: опыт ЭмпиричесКого исследования

о.в. Кузьменкова

аннотация
Исследование рефлексивного ресурса разрешения внутриличностных противоречий у учителей 

проводилось на материале рефлексивных вкладов в проектирование ситуаций, провоцирующих не-
определенность в профессиональном «Я» учителя. Мы полагаем, что за внутриличностной проек-
цией ресурсных форм рефлексии скрываются вполне реальные переживания. В нашем случае это 
субъективные переживания учителя относительно актуализировавшейся возможности изменения 
той части профессионального «Я», которая себя «дискредитировала» перед субъектом и тем самым 
спровоцировала у него внутриличностное противоречие.

Ключевые слова: рефлексивный ресурс, разрешение внутриличностных противоречий, реф-
лексивные вклады, профессиональное «Я» учителя.

Abstract
Our study of a reflective resource of the overcoming teachers’ intrapersonal conflicts was done on 

the material of reflective contributions into designing situations which provoke uncertainty within the 
professional «i» of a teacher. We believe that a reflection of absolutely real experiences is hidden behind 
an intrapersonal projection of resource forms. in our case, it is the subjective experience of a teacher 
concerning the actualized possibility of a change in some part of his/her professional «i» which has 
«discredited» itself in the eyes of the subject, and, thereby, provoked an intrapersonal conflict within him.

Index terms: reflective resource, resolving intrapersonal conflict, reflective contributions, professional 
«i» of a teacher.    

теоретический анализ роли рефлек-
сии в разрешении внутриличностных 
противоречий показал, что рефлек-

сия представлена не только непосредс-
твенно разворачивающимися в самом 
акте разрешения формами, которые про-
являются «здесь и теперь», т.е. в момент 
их необходимости, но и потенциальными, 
которые могут быть востребованы и ис-
пользованы для преодоления возникших 
у личности внутренних разногласий, если 
в них возникнет необходимость перспек-
тивной реализации [1, 2, 3 и др.]. Именно в 
связи с этим, по нашему убеждению, воз-
никает новая теоретическая задача поиска 
и установления рефлексивно-ресурсных 
оснований, способствующих разрешению 
внутриличностных противоречий у учите-
лей. Сознательный акцент на ресурсности 
рефлексивной реальности выводит нас на 
рефлексивно-ресурсный подход к иссле-
дованию внутриличностных противоречий 
учителя и тем самым предполагает обо-

гащение представлений о детерминации 
их разрешения не только «сущими», но 
и «возможными» формами рефлексии, 
предваряющими ход этого разрешения. С 
позиции рефлексивно-ресурсного подхо-
да мы пришли к заключению, что сущест-
вуют некие ресурсные формы, обусловли-
вающие в своем потенциале разрешение 
внутриличностных противоречий, кото-
рые: во-первых, носят вероятностный ха-
рактер; во-вторых, обеспечивают реф-
лексивную активность, предваряющую 
непосредственный акт разрешения внут-
ренних противоречий; в-третьих, выра-
жены реальными переживаниями воз-
можных изменений «Я». Перечисленные 
отличительные признаки позволяют нам 
выделить рефлексивный ресурс как ин-
тегральную характеристику особенностей 
рефлексии, не востребованных до актуа-
лизации внутриличностных противоречий, 
но в потенциале предопределяющих их 
разрешение.
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Выделение рефлексивного ресурса в 
разрешении внутриличностных противоре-
чий профессионального развития учителя 
поставило перед нами необходимость оп-
ределения эмпирических признаков данной 
психической реальности, а также разработ-
ки диагностического инструментария для 
решения намеченной исследовательской 
задачи.

Рефлексивный ресурс разрешения 
внутриличностных противоречий учите-
лей мы исследовали методами свободно-
го моделирования и интервью. В рамках 
этих методов мы разработали методику 
«Рефлексивный ресурс в ситуации внут-
риличностной неопределенности профес-
сионального «Я» учителя». Общий замы-
сел методики направлен на выявление у 
учителей особенностей рефлексивного 
ресурса, способствующего в ситуации не-
определенности зарождению переживаний 
возможных изменений в «Я» и требующе-
го внутренней работы по реконструкции и 
восстановлению его целостности.

Стимульным материалом явились текс-
ты, представляющие собой извлечения их 
классических художественных произведе-
ний. Тексты нами отобраны из сборника 
«Педагогические ситуации в художествен-
ной литературе» [4], описывающие раз-
нообразные эпизоды школьной жизни. В  
центре каждой ситуации представлен 
главный герой – учитель, который попа-
дает в затруднительные обстоятельства, 
вызывающие внутреннее напряжение и 
требующие рефлексивной фиксации и ос-
мысления возможных изменений, а затем 
проектирования способов и средств вос-
становления нарушенной целостности. На 
наш взгляд, ситуации из «чужого опыта» 
не принуждают учителя к погружению в 
собственные рефлексивные переживания, 
а располагают к определенным проек-
циям. Располагать, по В.А.Петровскому, 
– это значит представлять возможность 
или обеспечивать всем необходимым для 
возникновения, проявления определенной 
активности, но не обязательно побуждать 

или тем более принуждать личность к этой 
активности [5, с. 76] .

Выбранные 14 текстов подвергались 
экспертизе у шести экспертов – двух кан-
дидатов наук (филологических и психо-
логических), двух педагогов-психологов 
высшей категории и четырех учителей (с 
педстажем 3 и 18 лет). Экспертам было 
предложено отобрать пять ситуаций, ко-
торые, по их мнению, заканчиваются 
описанием возникшего у учителя состоя-
ния внутриличностной неопределенности 
(противоречивости), требующей реконс-
трукции «образа-Я» и восстановления его 
целостности. Ситуации, которые были от-
мечены большинством экспертов, были 
включены в методику. Первая ситуация 
задает учителям переживания внутрилич-
ностной неопределенности, связанной с 
необходимостью осмысления своего на-
копленного профессионального опыта, с 
одной стороны, и обстоятельствами, тре-
бующими изменения, переосмысления и 
развития привычного жизнеосуществления 
в профессии, с другой стороны. Вторая и 
третья ситуации провоцируют учителя на 
переживание внутриличностной неопреде-
ленности, которая возникает в результате 
столкновения устоявшихся представлений 
о себе и мнений учеников или их родителей 
как значимых «Других». Четвертая и пятая 
ситуации провоцируют учителя на пережи-
вание своих возможностей в развитии.

Процедура проведения методики пред-
полагала индивидуальную работу с учите-
лями и состояла в следующем: 1) ознако-
миться с ситуацией и выразить свое мнение 
о возможности подобных ситуаций в реаль-
ной действительности; 2) предположить 
основания, для возникновения данных об-
стоятельств; 3) обдумать действия по воз-
можному разрешению ситуации в беседе с 
экспериментатором. Для более эффектив-
ного «погружения» испытуемых в ситуацию 
внутриличностной неопределенности им 
предлагалось интервью с вопросами, пред-
полагающими ответы, обнаруживающие 
содержательную сторону психологических 
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механизмов, лежащих в основе рефлек-
сивных переживаний в рамках подобных 
обстоятельств в жизни личности. Основной 
задачей интервьюера являлась фиксация 
рефлексивно-ресурсных вкладов в ре-
конструкцию ситуации неопределенности. 
К элементам рефлексивных вкладов были 
отнесены любые высказывания, оценочные 
суждения, описания и пр., имеющие кон-
текстное отношение к фиксации и осмыс-
лению внутриличностных противоречий, а 
также способам их разрешения.

Экспериментальной базой исследова-
ния явились различные образовательные 
учреждения среднего и дополнительного 
образования г.Оренбурга и Оренбургской 
области. Выборка участников исследования 
являлась гетерогенной по самым различ-
ным характеристикам. Это были учителя 
разных возрастных групп (от 24 лет до 69 
лет), работающих в городской и сельской 
местности, с разным педагогическим ста-
жем (от 3 лет до 47 лет), имеющие разные 
специальности, с разным образованием 
(средним специальным, неполным высшим 
и высшим). Выборка была преимуществен-
но женской, а мужчин в ее составе было 
менее 20%, что отражает общую ситуацию 
в российском среднем образовании.

На представленной выборке сначала 
нами были собраны вербализованные тек-
сты испытуемых, выраженные во внешней 
речи субъекта при анализе заданных ситу-
аций неопределенности профессионально-
го «Я» учителя. Эти тексты как основные 
источники эмпирических данных сначала 
фиксировались на диктофон, а затем до-
словно переписывались и подвергались 
анализу на основе заданных признаков. За-
тем экспертная группа выделила рефлек-
сивные вклады учителей в анализируемых 
фрагментах текста, которые были зако-
дированы. Приведем несколько примеров  
экспертного анализа рефлексивных вкла-
дов в текстах испытуемых.

Пример 1. «У учителя данная ситуация 
вызвала состояние, если так можно ска-
зать, «виноватости». Она чувствует свою 

вину: «Я виновата» (i 1 а). Подобное пе-
реживание возникло вследствие того, что 
учительница не смогла найти путь к этим 
мальчикам и девочкам. Да какой собст- 
венно выбор у нее?! Мне кажется один –  
помочь детям и только (i 2 а). Для меня 
значило бы в этой ситуации только одно –  
это представить себя на их месте (i 3 а). 
А учителю необходимо порекомендовать, 
чтобы он сильно не переживал. Я не думаю, 
что из-за этого стоит сильно переживать 
(iii 8 б)» (учитель начальных классов, 25 
лет, педстаж 2 года).

Пример 2. «Переживание неудовлет-
воренности собой (i 1 а), что не ту роль 
играла, не подстроилась под учеников. Я 
выразила бы эту ситуацию так: раздраже-
ние, возбужденность, метание из стороны в 
сторону (i 1 а). Выход из ситуации зачем… 
зачем?!( ii 4 а) Зачем напрягаться, все рав-
но они учиться не хотят. Отвела свои уроки 
и пошла (iii 8 б). Дома пусть воспитывают, 
правде учат (iii 11 б). Это компромисс с са-
мим собой. Это происходит тогда, когда лет 
35 отработают (iii 8 б), короче – закат про-
фессиональной деятельности, а уходить 
не хочется (iii 8 б), поэтому со спокойной 
душой нужно уходить!( iii 6 а)» (учитель, 40 
лет, педстаж 17).

Пример 3. «Ох, и учитель…Он сам-
то себя любит?! То же мне… Какой-то с 
комплексом неполноценности. Это одно 
сплошное переживание, а не учитель (iii 7 
а) Как справиться? Да на себя со стороны 
посмотреть (i 3 а), заняться самообразова-
нием и саморазвитием, ничего другое ему 
не поможет (iii 9 б). Я как бы справилась? 
Ну … попыталась стать другом для каждо-
го и понять их внутренний мир (i 3 б). А за-
чем мне меняться? Нет. Я не стала бы сама 
меняться (iii 7 б), по-моему, понимание 
другого достаточно для разрешения этой 
ситуации, причем тут мои изменения…(ii 4 
а) Вспоминать об этой ситуации?! Нет. Все 
было и прошло, зачем к прошлому возвра-
щаться. Это мазохизм просто какой-то бу-
дет. Нет (iii 6 б)» (учитель истории, 50 лет, 
педстаж 27).
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Пример 4. «Это просто какая-то дикая 
ответственность перед детьми. Но нужно 
же понимать, что без поддержки родителей 
воспитывать, конечно же, трудно (i 3 б). 
Поэтому справиться можно, если собрать 
родителей, побеседовать. Конечно, больше 
исход зависит от учителя, ну и, естествен-
но, он будет положительным (i 2 б). Да в 
принципе, последствий может и не быть, 
ну это мое мнение, ну если грамотно по-
беседовать и подключить родителей, то в 
принципе изменятся сами дети: более вни-
мательными будут, ответственней к учебе 
относиться (iii 11 б)» (учитель начальных 
классов, 27 лет, педстаж 4 года).

Пример 5. «Учитель должен работать 
в команде или продолжать тянуть вожжи 
воспитания в разные стороны (i 2 б). Что 
в этой ситуации переживает учитель? Да 
внутреннее волнение, озабоченность, как 
бы его авторитет не подорвали (i 1 а). И 
последствия не очень приятные: разруга-
ются родители с учителем, учитель будет 
просто выдавать штампы воспитания и ре-
комендации, а не решать педагогические 
ситуации вместе с родителями (iii 10 б). А 
если реально? Все решится само собой (iii 
8 а), и не надо «заморачиваться» по этому 
поводу (iii 6 а). Я бы изменилась… стала 
бы более педантичной, категоричной в от-
ношениях с родителями (iii 7 а)» (учитель 
биологии, 40 лет, педстаж 17 лет).

Пример 11. «Переживание того, что как 
не просто учить детей. Сожаление, досада, 
растерянность (i 1 а), наверное, уже позд-
но что-то менять (iii 8 а). Это переживание 
возникает в результате общения с собс-
твенными детьми, когда в один прекрас-
ный момент понимаешь, что дети выросли 
сами по себе, набрались опыта, а ты чужих 
воспитывал (i 2 а). Выход стоит поискать 
(iii 9 б), может стоит попробовать изменить 
что-то (ii 4 б), себя встряхнуть (iii 11 в), 
сбросить груз опыта (ii 5 б)» (учитель мате-
матики, 40 лет, педстаж 17 лет).

Пример 12. «Эта ситуация могла бы про-
изойти после 20 лет работы в школе. Учитель 
испытывает обиду, чувство собственной не-

состоятельности (i 1 а). Да, с этим можно 
справиться (ii 4 ). Тем более, после такой 
ситуации появился бы стимул к общению с 
коллегами по обмену опытом (iii 10 в)» (учи-
тель музыки, 44 года, педстаж 25 лет).

Пример 14. «Ох… да это самоедство 
просто какое-то (iii 7 а). Господи, да что 
советовать?! Учить, как учила, и что из-за 
этого «заморачиваться» (iii 6 а)? А если 
будет работать, пробовать что-то новое, то 
вряд ли, что изменится… (iii 7 а)» (учитель 
словесности, 48 лет, педстаж 26 лет).

Для анализа количественных данных 
мы применяли непараметрические методы 
в связи с тем, что полученные данные не 
распределены нормально (показатели кри-
терия λ2, ассиметрии и эксцесса подтверж-
дают это). Количественный анализ пока-
зал, что признаки рефлексивного ресурса 
имеют разный удельный вес. Наибольший 
удельный вес имеют следующие призна-
ки: субъективные переживания внутри-
личностного противостояния «Я» К=0,135 
(Ме=2,00, М=2,75), проектирование восста-
новления целостности «Я» К=0,114 (Ме= 
2,00, М=2,36), предположение возмож-
ных изменений в «Я» К=0,097 (Ме=2,00, 
М=2,59), эмоциональная аргументация 
К=0,086 (Ме=2,00, М=1,84). Минимальное 
значение не опускается ниже 0,05. В целом 
разброс в данных, имеющих минимальные 
значения, невелик, что свидетельствует о 
низкой вариации числового ряда. С помо-
щью непараметрического критерия λ2 мы 
также определили наличие связи между 
двумя или большим числом признаков 
внутри одной выборки (Н0: сравниваемые 
признаки не влияют друг на друга, Н1: срав-
ниваемые признаки влияют друг на друга). 
Его применение показало, что λ2 прини-
мает значение 102, 27; р≤0,01.Тем самым 
можно констатировать, что сравниваемые 
признаки влияют друг на друга, а значит 
могут в самом общем плане определять со-
держание рефлексивного ресурса.

Для определения структуры взаимо-
связей между признаками рефлексивного 
ресурса мы воспользовались иерархичес-
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ким факторным и кластерным анализом 
(рисунок). Проделанный факторный ана-
лиз позволил выявить факторы активиза-
ции рефлексивно-ресурсного разрешения 
внутриличностного противоречия учителя, 
объединяя при этом 84,2% общей диспер-
сии (таблица).

Факторный анализ позволил нам выде-
лить несколько интегральных характерис-
тик (факторов), которые содержательно 
характеризуют рефлексивный ресурс через 
комбинации его эмпирических признаков. 
Однако ограничения факторного анализа 
(потеря информации о связях между пе-
ременными, нечувствительность к выявле-
нию иерархических соподчиненных групп) 
привели нас к необходимости использова-
ния кластеризации, обеспечивающей воз-
можность получения последовательности 

расщепляющихся групп и уточнения со-
держания факторов. Таким образом, если 
в факторном анализе мы смогли уточнить 
признаки рефлексивного ресурса через их 
размерность, то в кластерном – установить 
последовательное объединение признаков 
в группы, оказавшихся в результате иерар-
хически организованными.

Резюмируя вышеизложенные резуль-
таты исследования можно сделать следую-
щие выводы и заключения.

Экспертная обработка вербализованных 
текстов, зафиксированных у учителей при 
решении заданных ситуаций неопределен-
ности профессионального «Я», показала, 
что рефлексивный ресурс представлен как 
реальность в разрешении учителями своих 
внутриличностных противоречий профес-
сионального развития.

величины общей дисперсии, полученные при факторизации матрицы интеркорреляций, 
значения факторного веса признаков рефлексивного ресурса

№ 
признака

Эмпирические признаки
рефлексивного ресурса

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

вторичные и первичные 
факторные нагрузки 

32,5� 2�,�3 21,��

1 Фиксация отношения и оценки внутриличностного 
противостояния в «Я» 0,213 0,257 0,169

2 Предварительное переосмысление своего «Я» 0,100 0,308 0,185

3 Проектирование форм и средств предстоящего 
разрешения противоречия 0,251 0,799 0,360

4 Субъективные переживания внутриличностного 
противостояния 0,890 0,206 0,188

5 Обозначение внутриличностных альтернатив 0,814 0,795 0,864

6 Высказывания «Я – другой» 0,738 0,264 0,636

7 Предположение возможности изменений в «Я» 0,823 0,152 0,190

8 Сложность возможного «Я» 0,753 0,266 0,218

9 Проектирование восстановления целостности «Я» 0,336 0,841 0,813

10 Проектирование защитной активности 0,300 0,551 0,722

11 Проектирование стереотипной активности 0,178 0,151 0,741

12 Проектирование выбора между альтернативами 0,315 0,102 0,695

13 Проектирование смыслопорождающей активности 0,281 0,757 0,719

14 Выход за пределы «Я» 0,350 0,781 0,293

15 Эмоциональная аргументация 0,354 0,739 0,344

16  Операциональная аргументация 0,302 0,785 0,195

17 Ценностно-смысловая аргументация 0,191 0,663 0,172
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Контент-аналитическая процедура тек-
стов позволила в рефлексивном ресурсе 
учителей выделить ряд признаков: фикса-
ция отношения и оценки внутриличност-
ного противостояния в «Я», субъективные 
переживания внутриличностного противо-
стояния, обозначение внутриличностных 
альтернатив, высказывания «Я-Другой», 
предварительное переосмысление своего 
«Я», предположение возможности измене-
ний в «Я», сложность возможного «Я», про-
ектирование форм и средств предстоящего 
разрешения противоречия, проектирование 
восстановления целостности «Я», проекти-
рование защитной активности, проектиро-
вание стереотипной активности, проекти-
рование выбора между альтернативами, 
проектирование смыслопорождающей 
активности, выход за пределы «Я», эмо-
циональная аргументация, операциональ-
ная аргументация, ценностно-смысловая 
аргументация. Результаты статистической 

обработки дают основание считать опор-
ными признаками рефлексивного ресурса 
разрешения внутриличностных противоре-
чий у учителей субъективные переживания 
внутриличностного противостояния, пред-
положение возможности изменений в «Я», 
проектирование восстановления целост-
ности «Я».

Применив методы иерархического 
факторного и кластерного анализа, мы 
определили у учителей нашей выборки 
структурные характеристики рефлексивно-
го ресурса разрешения внутриличностных 
противоречий, отраженные в следующих 
комбинациях: 1) факторы: «переживание 
множественности Я», «переживание воз-
можности Я», «проектирование целостнос-
ти Я»; 2) кластеры: «дифференцирование 
Я», «возможные изменения Я», «смысло-
вая интеграция Я», «осознание и Я», «эмо-
циональная раздробленность Я», «диалог», 
«выбор», «стереотип», «защита».

дендрограмма иерархического кластерного анализа

Условные обозначения: 1) 1–17 эмпирические признаки рефлексивного ресурса разрешения внутри- 
личностных противоречий; 2) числовое выражение эмпирических признаков рефлексивного ресурса
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ХараКтеристиКа современного педагогичесКого мышления 
в КонтеКсте модернизаЦии проФессиональной подготовКи 
учителя

и.и. черкасова

аннотация
В статье рассматриваются характеристики современного педагогического мышления, которое 

понимается как диалектическое единство методологического, теоретического и практического 
мышления педагога, отмечается важность учета выделенных особенностей в процессе подготовки 
будущего учителя.

Ключевые слова: подготовка учителя, современное педагогическое мышление, методологичес-
кое мышление, теоретическое мышление, практическое мышление, социокультурная ситуация.

Abstract
The article deals with the characteristics of modern pedagogical thought, which is understood as 

dialectic unity of the teacher’s methodological, theoretical and practical thinking. it also stresses the 
importance of these features in the course of teacher training.

Index terms: teacher training; modern pedagogical thinking, methodological thinking, practice thinking, 
social and cultural situation.    

понимание особенностей современно-
го педагогического мышления необ-
ходимо для определения стратегии 

подготовки будущего учителя в педагоги-
ческом вузе. Анализ особенностей начнем 
с уточнения объема понятия. Традиционно 
педагогическое мышление рассматривает-
ся как практическое. Если исходить из по-
сылки, что профессиональное мышление 
отражает специфику той деятельности, на 
которую направлено, то, на наш взгляд, 
педагогическое мышление сегодня вышло 
за рамки практической деятельности учи-
теля, что было естественным для прошлого 
столетия. Изменения в требованиях к сов-

ременному учителю, вызванные новыми 
образовательными целями и ценностями, 
как то: усиление фундаментализации в 
процессе подготовки учителя; включение 
студентов в научную деятельность, приоб-
щение их к исследовательскому поиску; 
формирование способности к адаптации 
в условиях вариативного образования и 
нового социокультурного, информацион-
ного контекста; развитие прогностических 
умений, проектной культуры, панорамного 
видения проблем и т.д. расширило спектр 
решаемых педагогом профессиональных 
задач и его функций. Соответственно учи-
тель сегодня должен быть готов к решению 
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не только практических, но и теоретико-ме-
тодологических задач.

Субъект осваивает реальность теорети-
чески, ценностно и практически. Подтверж-
дение данному тезису находим и в литера-
туре. Ее анализ показал, что в последние 
годы науковедческий подход к пониманию 
педагогического мышления требует фор-
мировать у современного учителя теоре-
тико-педагогическое мышление. В качес-
тве главного и необходимого условия его 
формирования рассматривается глубокое 
изучение перспективных педагогических и 
психологических концепций. Как извест- 
но из общей психологии, теоретическое 
мышление направлено на познание зако-
нов, закономерностей, правил. Основная 
же задача практического мышления –  
«подготовка физического преобразова-
ния действительности: постановка цели, 
создание плана, проекта, схемы» [7, с.7]. 
Потребность в теоретическом мышлении 
возникает в связи с необходимостью реше-
ния задач предметной деятельности, когда 
препятствием к ее реализации оказывает-
ся ненаблюдаемость, неочевидность меж-
предметных или внутрипредметных связей 
и отношений [5]. Еще одной потребностью 
является необходимость решения задач 
научно-теоретической деятельности, когда 
известные факты начинают противоречить 
уже имеющимся объяснениям, или когда 
появляются противоречия между объясне-
ниями и (или) их основаниями. Кроме того, 
в настоящее время необходимость в теоре-
тическом мышлении определяется целями 
и содержанием учебной деятельности, свя-
занной с овладением современными теоре-
тическими знаниями, научными теориями и 
концепциями. Это особенно актуально для 
мышления учителя, который должен уметь 
формировать теоретическое мышление у 
обучающихся в условиях личностно-разви-
вающего обучения.

В психологической литературе теоре-
тическое мышление определяется двояко. 
В одном контексте оно понимается как 
выполнение внутренних умственных дейс-

твий, как мышление в связи с тем, чего 
нет «здесь и теперь». Во втором контексте, 
получившем, кстати, более широкое рас-
пространение, теоретическое мышление 
используется в значении «научное мыш-
ление» и понимается как установление 
отвлеченных связей и отношений между 
понятиями на основе абстрактного синте-
за. Теоретическое мышление в соответс-
твии с традицией наиболее полно и сис-
тематично изучалось именно в контексте 
научного творчества. Так, можно отметить, 
что исследования, направленные на по-
иск особенностей научно-теоретического 
мышления, в философии науки, а именно 
в направлении анализа научной деятель-
ности и результатов научного познания 
(эпистемологии, гносеологии) представле-
ны довольно широко. Это работы отечест-
венных (А.С.Арсеньева, В.И.Загвязинского, 
Э.В.Ильенкова, В.А.Лекторского, Л.К. На- 
уменко, В.С.Степина, В.С.Швырева, 
Г.П.Щедровицкого и др.) и зарубежных 
ученых (Б.Рассела, К.Поппера, И.Лакатоса, 
Т.Куна и др.).

В психологии отдельные направле-
ния анализа теоретического мышления, 
а также особенности овладения теоре-
тическими знаниями исследуются в ра-
ботах П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, 
И.И.Ильясова, З.А.Решетовой, С.Л. Рубин-
штейна, Н.Г.Салминой, Н.Ф.Талызиной и 
др. Большой вклад в изучение психологи-
ческих аспектов теоретического мышления 
внес В.В.Давыдов. Он обосновал необходи-
мость разведения эмпирических и теоре-
тических форм мышления, а также создал 
целую научную школу, занимающуюся 
психолого-педагогическими исследовани-
ями, которые были направлены на выяв-
ление закономерностей развития теорети-
ческих обобщений у учащихся. В отличие 
от С.Л.Рубинштейна, который анализирует 
теоретическое мышление в аспекте обоб-
щенного указания логико-психологичес-
кой последовательности формирования 
теоретических понятий и последующего их 
использования, В.В.Давыдов рассматрива-
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ет процесс формирования теоретического 
мышления как способ познавательной де-
ятельности учащихся и выявляет его пси-
хологические механизмы.

В целом анализ работ, касающихся 
исследования теоретического мышления 
в учебной деятельности, позволяет выде-
лить три подхода. Во-первых, это иссле-
дования развития теоретического мыш-
ления в контексте теории развивающего 
обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). 
Второй подход предполагает организацию 
теоретических обобщений на основе сис-
темно-структурного типа ориентировки 
(З.А.Решетова, Г.П.Щедровицкий). Третий 
подход к ориентации обучающихся в тео-
ретических знаниях представлен трудами 
И.И.Ильясова, предлагающего следующую 
последовательность усвоения научных 
знаний: эмпирические знания о явлениях 
и фактах, которые требуют своего объяс-
нения; введение теоретических знаний о 
сущности теоретических объяснительных 
принципов; овладение способами объясне-
ния и прогнозирования соответствующих 
фактов и явлений. Среди современных ав-
торов, пристально изучающих особенности 
теоретического мышления, можно отме-
тить работы С.В.Маланова, посвященные, в 
частности, анализу психолого-педагогичес-
ких условий развития рефлексивных форм 
теоретического мышления в учебно-позна-
вательной деятельности.

Интерес к данной проблеме в последние 
два десятилетия актуализируется не только 
психологами, но и учителями-практика-
ми, все активнее обсуждающими вопросы 
развития у обучающихся теоретического 
мышления, вызванные наличием устойчи-
вых дефектов в усвоении теоретических 
знаний и в организации способа ориенти-
ровки в таких знаниях. На уровне педаго-
гической практики, по меткому выражению 
В.И.Загвязинского, проводится значитель-
ная «интегративная работа», вызванная 
потребностью в междисциплинарном син-
тезе учебного материала в связи с ростом 
многоразмерности мира и числом про-

блем, имеющим полимодальный характер, 
требующих соответствующего мышления. 
Это выражается в росте числа интегриро-
ванных уроков, программ, использовании 
соответствующих технологий, появлении 
интегрированных учебных заведений, сти-
мулировании интереса к коммуникативной 
интеграции через ансамблиевую, команд-
ную работу учителей и т.д. Данная деятель-
ность требует не только развитого практи-
ческого, но и теоретического мышления. 
Анализ практики показывает, что, несмот-
ря на описанные в литературе конкретные 
способы ориентации в теоретических зна-
ниях и передачи их обучающимся, учите-
ля чаще всего испытывают затруднения в 
самостоятельном и осмысленном развитии 
теоретического мышления.

Результаты, полученные С.В.Малановым 
в процессе разработки концепции развития 
теоретических форм мышления человека, 
интересны в контексте нашего исследова-
ния, направленного на поиск подходов к 
становлению панорамно-педагогического 
мышления будущих учителей. В частнос-
ти, важным для нас является понимание 
теоретического мышления как способа 
установления субъектом межпредметных 
отношений и связей, который предполага-
ет объяснение и предсказание предметов 
и явлений на основе выведения их из умс-
твенно сконструированных гипотетических 
объяснительных принципов. Результатив-
ной особенностью теоретического мышле-
ния выступает обобщение фактов и явле-
ний на основе единого способа объяснения. 
Теоретическое мышление включает в себя 
следующие компоненты: содержательный 
анализ, планирование, рефлексию.

В психолого-педагогической литерату-
ре выделены основные функции теорети-
ческого мышления, к которым чаще всего 
относят следующие: объяснение явлений 
и событий, прогнозирование, обоснование 
практического применения теорий, пост- 
роение классификаций, основанных на 
знании существенных свойств, связей и 
отношений. Теоретический тип мышления 
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характеризуется набором специфических 
интеллектуальных операций, главными из 
которых являются рефлексивные. Специ-
фическим содержанием теоретического 
мышления является область объективно 
взаимосвязанных явлений, составляющих 
целостную систему.

Среди педагогических исследований, 
прямо или косвенно затрагивающих про-
блему теоретического мышления, можно 
отметить работы Л.Я.Зориной, где в раз-
вернутой форме дается дидактическая 
характеристика системности знаний, рас-
сматриваются особенности теоретических 
знаний и предлагается логико-дидакти-
ческая концепция организации их содер-
жания в процессе обучения. Данный воп-
рос затрагивается и в некоторых работах 
В.В.Краевского. Г.И.Железовская рассмат-
ривает теоретическое мышление как один 
из видов понятийного наряду с эмпиричес-
ким и диалектическим, отдавая ему проме-
жуточную ступень в иерархии.

Грамотное решение многих педагоги-
ческих задач невозможно без вскрытия 
внутреннего педагогического смысла, час-
то скрытого за внешними проявлениями 
явлений и процессов, что требует выхода 
за пределы наблюдаемых явлений и чувс-
твенных впечатлений, «временный отход –  
отступление от практики» (Б.М.Теплов) для 
осмысления внутренних источников, меха-
низмов, связей, смысла и сущности педа-
гогических явлений, которые позволяют 
более глубоко понять внешние проявления 
(отношения, поведение). А это есть не что 
иное, как «работа» теоретического педаго-
гического мышления.

Основными особенностями теоретичес-
кого педагогического мышления являются 
следующие: реализация в условиях «от-
ступления» от практики; выход за рамки 
конкретной ситуации, абстрагирование от 
несущественных обстоятельств, выделе-
ние основных сторон, установка причинно-
следственных связей, схватывание зависи-
мости между явлениями в педагогической 
ситуации, осуществление обобщения собы-

тий и явлений; осуществление в ходе про-
блематизации ситуации как педагогичес- 
кой, что предполагает открытие педагоги-
ческих смыслов процессов и явлений дейс-
твительности; раассмотрение в качестве 
основы мышления так называемой «трини-
тарной методологии» (С.В.Кульневич), что 
предполагает обретение учителем сторон-
ней позиции, позволяющей оценивать си-
туацию для выбора вариантов разрешения 
противоречия; результатом теоретического 
педагогического мышления выступает не 
некоторое внешнее изменение действи-
тельности, а преобразование внутренних 
структур сознания учителя, которые поз-
воляют ему в дальнейшем создать адекват-
ные условия для внутреннего преобразова-
ния сознания учащихся, его развития [1].

Еще один сложный вопрос – это уров-
невая взаимосвязь теоретического и прак-
тического мышления. В литературе можно 
найти разные мнения по этому поводу. 
Так, практическое мышление рассмат-
ривается как один из уровней теорети-
ческого (Р.Атаханов), как вышестоящее 
(Б.М.Теплов), как рядоположенное, в том 
числе включающее одно в другое, являю-
щее диалектическое единство (С.Л. Рубин-
штейн ). Аналогичные идеи высказывал и 
Дж.Дьюи: «Не является также теоретичес-
кое мышление более высоким типом мыш-
ления, чем практическое. Лицо, владеющее 
обоими типами мышления, выше, чем то, 
которое владеет только одним» [2, с.114]. 
На наш взгляд, теоретизм и практицизм 
можно рассматривать как два разных, но 
дополняющих друг друга вида мышления, 
исходя из принципа дополнительности.

Следующей особенностью современно-
го педагогического мышления является его 
методологическая составляющая, посколь-
ку важным признаком методологического 
знания является единство и взаимосвязь 
познания и практики, познавательного и 
преобразовательного процессов, теорети-
ческой и практической деятельности. По 
мнению С.М.Годника, методологический 
уровень преподавания – в преемственности 



1�� образование и саморазвитие • 2011 • № 5(27)

и фактологическим и теоретическим – ста-
новится сегодня суперактуальным и супер- 
стратегичным. Однако в процессе профес-
сиональной подготовки будущего учителя, 
как показывает практика образования, се-
годня происходит существенное «запада-
ние» методологического уровня рассмотре-
ния педагогических явлений и процессов.

Потребность изменения содержатель-
ных характеристик педагогического мыш-
ления обусловлена в том числе и развитием 
педагогической науки. «Методологизация 
науки как одна из современных ее тенден-
ций требует методологизации самого стиля 
мышления», – отмечает В.А.Извозчиков [3]. 
Первоначально задачи мышления ограни-
чивались выявлением инвариантных стати-
ческих связей [4]. Однако по мере развития 
науки изменились представления о ре-
альности. Она не только то, о чем говорят 
наши органы чувств, а, скорее, то, что гово-
рят теории, созданные человеком. Органы 
чувств имеют ограниченные возможности, 
а теории охватывают достаточно широкий 
круг явлений. В этом контексте понимание 
мышления только как процесса отражения 
реальности ограниченно, оно сегодня мыс-
лится шире, как процесс, предсказываю-
щий развитие реальности и взаимосвязи 
между ее отдельными составляющими [6].

В результате возникает противоречие 
между пониманием мышления как процес-
са познавательной деятельности, харак-
теризующегося отражением объективной 
реальности и современным содержанием 
познавательной деятельности, которой 
соответствует понимание мышления как 
процесса не только отражения, но и проек-
тирования моделей, являющихся образами 
еще непознанных объектов и явлений ре-
альности. Решается данное противоречие 
за счет расширения традиционной теоре-
тико-практической деятельности мыш-
ления методологической составляющей. 
Потребность включения методологической 
составляющей подтверждается и совре-
менными требованиями к учителю, и раз-
витием педагогической науки.

К традиционным функциям педагоги-
ческой науки – описательной, объясни-
тельной и прогностической – добавляются 
такие функции, как методологическая, сис-
темообразующая, нормативная, оценочная, 
образовательная, эвристическая, практи-
ческая и др. Функции науки реализуются 
в адекватной им деятельности. Подготовка 
будущего учителя должна быть направле-
на на овладение данной деятельностью. 
Следовательно, педагогическая подготовка 
учителя включает в себя усвоение методо-
логии педагогики и умение использовать 
ее в конкретных педагогических исследо-
ваниях (определять объект, предмет, цель, 
гипотезу, задачи исследования); знание 
педагогических закономерностей и умение 
применять их в различных ситуациях, спо-
собность находить связи между отдельны-
ми элементами исследуемого объекта; 
умение осуществлять выбор и конструи-
ровать технологии обучения и воспитания, 
планировать и реализовывать учебно-вос-
питательный процесс. Отсюда можно за-
ключить, что педагогическая деятельность 
на современном этапе становится более 
сложной по сравнению с традиционным 
содержанием, когда она ограничивалась 
усвоением педагогических указаний и ре-
комендаций по обучению и воспитанию. 
Большое место в ней отводится методоло-
гической составляющей.

Наконец, еще одной особенностью, 
которую нельзя игнорировать в процессе 
развития современного педагогического 
мышления, является изменившийся кон-
текст, особенности мышления и воспри-
ятия школьников и студентов. Речь идет 
о влиянии информационного общества на 
усвоение содержания образования. В ли-
тературе фиксируется тенденция развития 
клипового, фрагментарного мышления 
современной молодежи. Все ярче просту-
пает противоречие между когнитивным 
стилем обучающихся и стилем изложения 
информации в учебнике или учителем. 
Образно-эмоциональный, клиповый стиль 
мышления молодых людей, формируемый 
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и поддерживаемый за счет постоянного 
общения с масс-медиа, идет вразрез с пре-
имущественно вербальным, декларатив- 
ным стилем изложения учебной инфор-
мации. В триаде рацио-эмоцио-интуицио 
в процессе обучения приоритет прина-
длежит рацио, что опять же не учитывает 
современный контекст. В противостоянии 
масс-медиа и традиционного обучения вы-
игрывают первые, поскольку информация, 
получаемая молодежью из Интернета, те-
левидения, СМИ, отличается большей мо-
тивированностью за счет ее самостоятель-
ного выбора личностью, эмоциональным 
фоном, образностью. Учитель, обладаю-
щий современным педагогическим мышле-
нием, должен учитывать данный контекст в 
своей работе, привлекая новые, в том числе 
информационные технологии, учитывая не 
только рациональный, но и эмоциональный 
аспект в процессе обучения, динамический 
образ, развивая личность в направлении 
гуманизации ее ценностей, убеждений, по-
ведения. Стоит архисложная задача: учи-
тывая стиль мышления современной моло-
дежи, формировать целостное мышление, 
целостную картину мира.

Завершая осмысление особенностей 
современного педагогического мышления, 
можно отметить, что оно вышло за рамки 
практической деятельности учителя, что 
было характерным два-три десятилетия 
назад. Сфера педагогического мышле-
ния расширяется методологией и теорией 
педагогической науки, что соответствует 
современному статусу науки, обусловлива-
ющей деятельность мышления. Мышление 
рассматривается не только как процесс от-
ражения объективной реальности, но и как 
прогнозирование и проектирование тех мо-
делей, которые являются образами неза-
данных объектов и явлений. Традиционные 
признаки педагогического мышления, вы-
деленные в литературе и систематизиро-
ванные в психолого-педагогическом слова-
ре под ред. П.И.Пидкасистого, могут быть 
дополнены в рассматриваемом контексте 
следующими: педагогическая интерпрета-

ция и интеграция теоретических положений 
других научных областей; проектирование 
аналогов объектов и их свойств; панорам-
ное видение исследуемых объектов в их 
взаимосвязях; диалектичность; сочетание 
практического, теоретического и методо-
логического видов мышления; учет специ-
фики методического и предметного (ма-
тематического, физического, химического 
и т.д.) мышления; конкретизация общих 
положений до уровня практических реко-
мендаций; понимание и учет современно-
го социокультурного контекста развития 
личности в условиях информационного об-
щества; наличие ситуативного и надситуа-
тивного уровней проблемности в структуре 
современного педагогического мышления. 
Таким образом, сегодня меняются взгляды 
на сущность и содержание педагогическо-
го мышления, осмысление и учет которых 
необходим для построения адекватной 
модели становления нового типа педагоги-
ческого мышления, позволяющего решать 
задачи современной теории и практики об-
разования.
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модель Формирования учебной мотиваЦии учаЩиХся 
среднего подростКового возраста

Ю.а. бурыхина

аннотация
В статье представлена модель процесса формирования учебной мотивации учащихся среднего 

подросткового возраста, основанная на системном и деятельностном подходах, обоснована акту-
альность проблемы учебной мотивации и среднего подросткового возраста. Новизна предложен-
ной нами модели формирования учебной мотивации заключается в учете возрастных особенностей 
подростков, благоприятствующих мотивации.

Ключевые слова: учебная мотивация, модель, формирование, системный и деятельностный 
подходы.

Abstract
The article presents a model of building educational motivation of teenage school students. The 

model is based on the systemic and activity-based approaches, which justifies the urgency of the problem 
of motivation for studies in the period of medium adolescence. The novelty of our proposed model of 
motivation is in its adjustment to age-specific peculiar incentives, making studies adolescent-friendly.

Index terms: educational motivation, model, formation, systemic and activity-based approaches.    

на фоне возрастающих требований 
к уровню подготовки выпускника 
общеобразовательной школы, даю-

щему возможность оказаться успешным и 
конкурентоспособным в будущем на рынке 
труда, возникает ситуация, когда учащиеся, 
особенно в подростковом возрасте, в учеб-
ной деятельности сталкиваются с серьез-
ными проблемами. Причина этих проблем 
связана не столько с работоспособностью 
ребенка или его интеллектуальными воз-
можностями, а, скорее, с резким снижением 
учебной мотивации. Отсутствие внимания и 
инициативы на уроке, слабая ориентация в 
учебном материале, действия по шаблону, 
неумение работать самостоятельно, неадек-
ватность самооценки – вот далеко не пол-
ный перечень проявлений низкого уровня 
сформированности учебной мотивации у 
школьников. Важность решения проблемы 
мотивации учения определяется тем, что 
она необходима для эффективного осу-
ществления учебного процесса и связана с 
развитием личности каждого учащегося.

Анализ учебной деятельности подрост-
ков и их учебной мотивации показал важ-
нейшую роль этого качества в деятельности 

и развитии личности и продуктивного учеб-
но-воспитательного процесса. Высокий 
уровень мотивации учения необходим для 
достижения успеха в учебе, и в этом вклад 
мотивации в общую успешность деятель-
ности школьника можно рассматривать 
наравне с когнитивными способностями 
ученика. Иногда менее способный ученик, 
но имеющий высокий уровень мотивации, 
может достичь более высоких результатов 
в учебе, потому что стремится к этому и 
уделяет учению больше времени и внима-
ния. В то же время у ученика, недостаточ-
но мотивированного, успехи в учебе могут 
быть незначительными, даже несмотря на 
его способности. Наличие хорошо разви-
той учебной мотивации, таким образом, 
является залогом успешности всего обра-
зовательного процесса.

Ряд ученых, занимавшихся проблемой 
мотивации учебной деятельности, подчер-
кивают большую значимость ее форми-
рования и развития у школьников, так как 
именно она является гарантом формирова-
ния познавательной активности учащегося, 
и, как следствие, развивается мышление, 
приобретаются знания, необходимые для 
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успешной деятельности личности в пос-
ледующей жизни. Формирование учебной 
мотивации порождает направленность 
ученика на определенные ценности в жиз-
ни и формирует его личность, но учеными 
(Д.Б.Эльконин, Е.П.Ильин, Д.И.Фельдштейн 
и др.) отмечается, что к подростковому 
возрасту учебная мотивация заметно сни-
жается, даже у тех детей, которые сохра-
няли ее на достаточно высоком уровне [4, 
6]. Выделение факторов, содействующих 
повышению мотивации и формирова-
нию положительного отношения к уче-
нию школьников среднего подросткового 
возраста позволяет разработать модель, 
повышающую успешность учебного и вос-
питательного процесса. При этом под мо-
делью мы понимаем систему элементов, 
воспроизводящую определенные стороны, 
связи, функции предмета исследования 
(оригинала) [2]. В теоретическом исследо-
вании метод моделирования служит задаче 
конструирования нового, не существую-
щего еще в практике. Изучив характерные 
черты реальных процессов, исследователь 
ищет их новые сочетания, т.е. «моделирует 
потребное состояние изучаемой пробле-
мы» [1, с.137].

Рассматривая формирование как слож-
ный многосторонний процесс, мы считаем 
системный подход основополагающим для 
нашего исследования. Это обусловлено 
тем, что системный подход рассматрива-
ет процесс формирования как целостную 
систему, состоящую из нескольких вза-
имосвязанных и взаимообусловленных 
элементов. Системный подход широко 
применяется в различных отраслях науки. 
Использование системного подхода в педа-
гогических исследованиях рассматривается 
в работах С.И.Архангельского, Т.А.Ильиной, 
Ф.Ф.Королева, Ю.А.Конаржевского и дру-
гих исследователей.

Значение системного подхода в нашей 
работе состоит в том, что он позволяет:

• рассмотреть процесс формирования 
учебной мотивации подростков как целост- 
ную систему;

• выделить системообразующий фак-
тор формирования учебной мотивации –  
цель;

• сконструировать модель процесса 
формирования учебной мотивации под-
ростков, выявить его системное строение и 
сущность.

В соответствие со словарными данны-
ми, понятие «формирование» происходит 
от глагола «формировать», что означает 
«приобретать определенную форму, вид 
в результате развития, роста, определять 
устойчивость в результате развития, изме-
нений, составляться, создаваться» [5] или 
«придавать определенную форму, закон-
ченность; порождать» [2, с.756]. Следова-
тельно, формирование представляет собой 
процесс возникновения, становления и 
приобретения субъектом определенной за-
конченной формы.

Однако формирование не является 
процессом односторонним, предполагаю-
щим осуществления влияния на объект, а 
проявляет и обратную связь, заключающу-
юся в стремлении субъекта деятельности 
(подростка) к самопознанию и самосовер-
шенствованию. Поэтому формирование 
представляет собой также создание в учеб-
ной деятельности педагогических условий 
самоактуализации личности подростка.

Как отмечалось выше, процесс обу-
чения представляет собой особого рода 
взаимодействие преподавателя и обу-
чаемого, единство двух деятельностей –  
преподавания и учения, поэтому разви-
тие личности обучаемого невозможно 
вне контекста его деятельности. Данный 
факт обусловливает использование также 
деятельностного подхода в качестве те-
оретико-методологической базы нашего 
исследования. В основе деятельностного 
подхода (Г.А.Бокарева, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Сластенин и др.) зало-
жены идеи о формирующем и развиваю-
щем значении деятельности. А.Н.Леонтьев 
указывает на то, что деятельность каждого 
отдельного человека зависит от его места в 
обществе, от социальных условий. Реаль-
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ным базисом личности является совокуп-
ность его многообразных деятельностей 
[3]. Деятельность при этом – это не только 
изменение внешней действительности, но 
и преобразование внутреннего мира чело-
века, раскрытие его внутреннего творчес-
кого потенциала [7, с.17].

Для нашего исследования важной пред-
ставляется идея моделирования дельности 
учителя и обучаемого. Таким образом, де-
ятельностный подход в рамках нашего ис-
следования позволяет спроектировать де-
ятельность преподавателя и обучаемого с 
характерными ей признаками целенаправ-

модель формирования учебной мотивации

ленности, продуманности и осознанности 
как целостную систему.

Итак, на основе рассмотрения воз-
можностей системного и деятельностного 
подходов в рамках педагогического ис-
следования, мы считаем целесообразным 
использовать их в качестве теоретико-ме-
тодологической базы процесса формиро-
вания.

Сущность разработанной нами модели 
формирования учебной мотивации у уча-
щихся среднего подросткового возраста 
состоит в сочетании видов деятельности, 
создающих условия для внутренней борь-
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бы мотивов, возникающих у ученика, акту-
ализации мотивов, способствующих повы-
шению уровня учебной мотивации, поэтому 
ее применение, на наш взгляд, возможно 
на материалах ряда различных дисциплин 
школьного курса (рисунок).

В нашем исследовании мы исходим из 
положения, что формирование мотивации 
как деятельность учителя и обучаемого 
имеет целенаправленный характер. Це-
левой компонент модели, т.е. цель, явля-
ется системообразующим фактором, так 
как определяет значение разработанной 
модели. При этом образовательные цели 
определяются потребностями современ-
ного общества, результат внедрения новых 
педагогических систем зависит от целей 
конкретной личности, уровня ее развития. 
Модель процесса формирования учебной 
мотивации подростков ориентирована на 
основную цель – формирование высокого 
уровня учебной мотивации.

Целевой компонент складывается из 
решения системы задач, комплексное 
решение которых обеспечивает фор-
мирование учебной мотивации. Задачи:  
1) диагностика исходного уровня мотива-
ции; 2) активизация систематической са-
мостоятельной работы; 3) использование 
групповых форм и активных методов обу-
чения; 4) повышение учебной мотивации;  
5) контроль и коррекция результатов. Функ-
ции: 1) диагностическая; 2) мотивационная;  
3) обучающая; 4) развивающая; 5) конт-
рольно-корректирующая

Особенностью предложенной нами мо-
дели формирования учебной мотивации 
учащихся среднего подросткового воз-
раста является учет особенностей данного 
возраста, благоприятствующий мотивации 
при разработке компонентов модели: пот-
ребность во взрослости; общая активность 
подростка, его готовность включаться в 
разные виды деятельности со взрослыми 
и детьми, стремление к общению; стремле-
ние подростка осознать себя как личность, 
потребность в самоутверждении и самовы-
ражении; стремление к самостоятельности; 

увеличение широты и разнообразия инте-
ресов, их дифференцированность; воз-
растная устойчивость интересов; развитие 
специальных способностей. Например, в 
методологическом компоненте использо-
вание деятельностного подхода позволяет 
рассматривать обучение, организованное 
как деятельность, что влияет в свою оче-
редь на такую особенность как интересы 
подростков среднего возраста. В содержа-
тельно-процессуальном компоненте моде-
ли изложение материала от общего к част-
ному, когда изучение предмета идет через 
раскрытие ребенку сущности, лежащей в 
основе всех частных явлений, то, опираясь 
на эту сущность, ученик сам получает част- 
ные явления, учебная деятельность приоб-
ретает для него творческий характер, а тем 
самым учитывается такая особенность, как 
стремление к самостоятельности и само-
выражении. Примером учета возрастных 
особенностей в организационно-техно-
логическом компоненте может служить 
использование групповой аудиторной ра-
боты, которая учитывает готовность под-
ростка включаться в разные виды деятель-
ности со взрослыми и детьми, стремление 
к общению, помогая научиться контактиро-
вать с людьми, овладевать необходимыми 
навыками общения, научиться определять 
для себя оптимальную позицию в отно-
шениях с окружающими. Самооценка и ее 
уровень в критериально-уровневом компо-
ненте раскрывает влияние на проявление 
чувства взрослости (школьники с завы-
шенной самооценкой сопротивляются тре-
бованиям взрослых либо отказываются от 
выполнения деятельности, в которой могут 
обнаружить несостоятельность, реагируют 
негативизмом и агрессией) и самостоя-
тельность (низкая самооценка сковывает 
развитие инициативы и самостоятельности 
в поступках и суждениях).

Модель процесса формирования субъ-
ектной позиции подростка включает в себя 
несколько взаимосвязанных блоков.

Методологический блок модели пред-
ставлен системным и деятельностными 
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подходами, которые были рассмотрены 
нами в статье ранее.

Содержательно-процессуальный блок 
модели формирования учебной мотивации 
учащихся подросткового возраста пред-
ставлен следующими особенностями отбо-
ра и изложения:

– соответствие наличным и вновь воз-
никшим потребностям ребенка;

– адекватный уровень доступности, 
проблемности и новизны;

– информационная насыщенность;
– последовательность, системность из-

ложения учебного материала;
– изучение учебного материала от об-

щего к частному;
– доступность учебного материала, на-

учность, системность, историзм;
– связь содержания с окружающей 

действительностью.
Организационно-технологический блок 

модели формирования учебной мотивации 
представлен организационными формами, 
носящими инновационный характер и от-
ражающими деятельность преподавателя 
и учащегося в коммуникативно-дидакти-
ческой сфере. С целью формирования у 
учащихся тех или иных качеств, умений и 
навыков необходимо включать его в спе-
циально организованную деятельность. 
В рамках нашей работы, говоря о специ-
ально организованной деятельности, мы 
подразумеваем использование групповой 
аудиторной работы и разнообразия ак-
тивных методов обучения, выбор которых 
осуществлялся в зависимости от целей за-
нятия; организацию внеаудиторной само-
стоятельной работы подростков; примене-
ние систематического контроля подготовки 
к занятиям.

Критериально-уровневый блок модели 
включает в себя систему критериев (са-
мооценка, степень ориентации на процесс 
обучения; качество усвоения учебного 
материала, оценка результатов самостоя-
тельной учебной деятельности), сформи-
рованность которых является показателем 
развития как отдельных компонентов, так 

исследуемой учебной мотивации в целом, 
позволившую определить уровни сформи-
рованности исследуемого вида мотивации. 
Формирование учебной мотивации учащих-
ся подросткового возраста мы рассматри-
ваем на трех уровнях: низком, среднем и 
высоком, каждый из которых взаимодей- 
ствует как с предыдущим, так и с последу-
ющим. При переходе с одного уровня на 
другой степень сформированности учеб-
ной мотивации увеличивается.

Формирование учебной мотивации 
учащихся среднего подросткового воз-
раста обусловливается многими обстоя-
тельствами, среди которых важное место 
занимают те, что непосредственно касают-
ся организации и развертывания системы 
формирования мотивации в учебном заве-
дении. Речь, прежде всего, идет о созда-
нии педагогических условий, реализация 
которых в ходе освоения учащимися обра-
зовательных программ будет максимально 
способствовать формированию учебной 
мотивации. Формированию учебной моти-
вации способствуют множество условий, 
однако действие многих из этих условий 
незначительно влияет на изменение в 
уровнях проявления основных характерис-
тик мотивации учебной деятельности, или 
же их действие носит косвенный характер, 
следовательно некоторыми из таких усло-
вий можно пренебречь. Наиболее продук-
тивным будет ограничиться рассмотрени-
ем только тех условий, которые оказывают 
непосредственное влияние на формирова-
ние мотивации. Проанализировав ряд ус-
ловий формирования учебной мотивации, 
предлагаемых различными авторами, в 
процессе реализации компонентов данной 
модели мы остановили свой выбор на тех, 
которые в большей степени соответствуют 
ее особенностям: содержание учебного 
материала способствует формированию 
интереса и смысла к учению, реализация 
которого опирается на формы работы по 
формированию учебной мотивации груп-
пового (коллективного) характера; методы 
изложения учебного материала на предме-
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тах гуманитарного цикла создают условия 
для проявления активности и самостоя-
тельности подростков в решении образова-
тельных задач; психолого-педагогическая 
поддержка школьным педагогом-психо-
логом реализации модели формирования 
учебной мотивации на протяжении всего 
процесса.

Результатом реализации модели про-
цесса формирования учебной мотивации у 
учащихся подросткового возраста является 
повышение уровня учебной мотивации, так 
как процесс формирования предполагает 
переход от одного уровня к другому, более 
сложному.

Для успешного функционирования 
всей системы необходимо создать особый 
эмоционально-психологический климат. 
Дети должны испытывать положительные 
эмоции, связанные со школой в целом 
и пребыванием в ней, а также получать 
удовлетворение от взаимоотношений со 
сверстниками и учителем. Для этого учи-
тель должен соблюдать принципы обще-
ния с учеником, которые способствуют 
повышению уровня учебной мотивации. К 
ним относятся: доброжелательность, не-
допущение конфликтов, справедливость, 
внутреннюю свободу, помощь в осознании 
каждым учеником своих больших возмож-
ностей в достижении успеха в учебной ра-
боте, в преодолении трудностей, в решении 
сложных задач, организации положитель-

ного эмоционального фона при изучении 
нового материала. Учителю необходимо 
осознать, что особенность учебной де-
ятельности состоит, прежде всего, в том, 
что она сама является фактором развития 
мотивации школьника, и ее результат име-
ет большое мотивационное значение.
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псиХология самоКорреКЦии поведения журналиста
в стрессовой ситуаЦии

Ю.в. андреева

аннотация
Психологическая безопасность аудитории СМИ находится в прямой зависимости от грамотных, 

профессиональных действий современных журналистов, которые оказываясь в экстремальных, 
стрессовых ситуациях, берут первый эмоционально-информационный удар на себя, критически 
перепроверяя, оценивая, обрабатывая, ранжируя информацию, конструируют медиа-текст, прогно-
зируя эффекты воздействия.

Ключевые слова: стресс, самокоррекция, поведенческие сценарии, аудитория СМИ, аффектив-
ное воздействие СМИ, психологическая безопасность.

Abstract
Psychological safety of the media audience is in direct proportion of the adequated, professional actions 

of modern journalists, who can in extreme, stressful situations, take the first emotional and informational 
impact on themselves, critically recheck, evaluating, treating, ranking information, construct a media text, 
predicting effects of influence.

Index terms: conceptual framework, the concept of «forming value-based semantic orientations 
towards creative self-deves.

насколько актуально в современном 
мире все, что связано с теоретичес-
ким осмыслением и практическим 

решением вопросов, связанных с психо-
логическими аспектами журналисткой 
деятельности? умении журналиста проти-
востоять стрессу и помогать аудитории пе-
реживать трагические события без аффек-
тивных реакций?

...Страшное событие лета 2011 года 
взорвало привычное течение жизни: 11 
июля затонул теплоход «Булгария», 122 
жизни унесла черная пучина – среди них 
беременные женщины, беспомощные 
дети. В оперативном штабе на берегу Кам-
ского Устья почти месяц работали сотруд-
ники МЧС и журналисты. Спасатели, вы-
ходя на берег, не скрывали эмоций и слез, 
взрослые мужчины, повидавшие немало 
на своем веку, в последствии проходили 
длительный курс психологической реа-
билитации. У нас не принято говорить о 
восстановительных программах для жур-
налистов, нет таких специальных служб. 
Между тем на месте трагедии поработали 
сотни журналистов – представителей цен-
тральных и местных СМИ, которые теперь 

самостоятельно переживают последствия 
стресса.

Требования профессии довольно вы-
соки: журналист должен демонстрировать 
способности к самокоррекции персональ-
ных профессиональных сценариев пре-
одоления стресса – работать «в стрессовой 
ситуации: определить эффективные мо-
дели сбора информации, оценки событий 
в процессе «новостной» ситуации, помочь 
преодолеть стресс для эффективного об-
щения свидетелю событий, а в конечном 
счете и обществу (аудитории). Таким обра-
зом выявляются как минимум четыре ког-
нитивные и поведенческие задачи:

– контроль и удержание рамок воз-
действия стрессовой ситуации (стресс не 
должен воздействовать выше нормы, за 
пределами которой журналист не будет 
способен к выполнению профессиональ-
ных заданий);

– профессиональное поведение журна-
лист должен демонстрировать при сборе 
информации: важно при опросе соблюдать 
эмоциональный баланс интервьюера (здесь 
начинают работать эмоциональные «каче-
ли»: мало эмоций – плохой сюжет, много –  
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хороший, но есть предел человеческим 
переживаниям, после которого реакции пе-
реходит в аффективную стадию, выражая 
неконтролируемую агрессию, отчаяние и 
пр. Воспроизведение подобных реакций в 
СМИ не корректно);

– прогнозирование стрессового воз-
действия на аудиторию – весьма сложная 
процедура, требующая профессиональных 
знаний, навыков и колоссального опыта.

В качестве примера можно привести та-
кую ситуацию. В конце 90-х общественность 
потрясло жестокое убийство 7-летней де-
вочки, произошедшее в поселке Лаишево. 
Виновными оказались пятеро подростков, 
не достигших возраста уголовной ответс-
твенности – дети представителей местной 
администрации. Журналисты стали буфе-
ром, сдерживающим барьером между ро-
дителями виновных и разгневанной толпой, 
готовой смести здание администрации и 
устроить самосуд... Каким образом? Жур-
налисты давали людям открытую площад-
ку для выражения своих эмоций, поставляя 
новую информацию – проводя вместе с 
работниками правоохранительных органов 
расследование и обещая населению обес-
печить публичность судебного процесса. 
Могло быть все иначе: малейший неверный 
шаг репортера мог привести к открытому 
столкновению.

– устранение последствий стрессового 
воздействия: индивидуальное примене-
ние и демонстрация аудитории специаль-
ных антистрессовых программ поведения, 
утилизация эмоций – «очищение экрана» 
с целью сохранности адекватного уровня 
восприятия новых «новостных ситуаций». 
В редких случаях современные СМИ (и это 
проблема не только России, но и всей за-
падной цивилизации) применяют тактику 
«утилизации». Но без стадии реабилитации 
наступает процесс наслоения эффектов. 
Вспомним, как на фоне трагедии «Булга-
рии» и гибели детей, другие события мерк-
ли. В июле 2011 года журналисты не только 
не стремились оказать «психологическую 
помощь» населению, напротив, подогрева-

ли зашкаливающие эмоции. Чудовищный 
факт: в Интернет-версии некоторых СМИ 
стали появляться выкупленные (!) журналис-
тами у спасателей фотографии извлеченных 
из воды тел утонувших детей. Для усиления 
эффекта эмоционального воздействия те-
левизионные сюжеты о катастрофе шли с 
траурной музыкальной «подложкой». Мест-
ные власти также не смогли направить эмо-
ции людей в конструктивное русло, тысячи 
горожан потеряли покой и сон.

Более конструктивному разрешению 
стрессовой ситуации могло бы способство-
вать:

1. Создание деятельной ситуации со-
причастности (только на третий день ад-
министрация города «догадалась» открыть 
пристань для гражданской панихиды. До 
этого, несколько дней после трагедии в 
речном порту не было ни одной свечки, ни 
одного венка! Впрочем, даже в день памя-
ти, казанцев возмутил огромный баннер 
с изображением теплохода с призывом 
мэрии города (!) о сборе частных средств 
пострадавшим, через счета правительс-
твенного банка. Финансовая компенсация 
ущерба – святая обязанность правительс-
тва, коррумпированность которого и стала 
причиной трагедии.

2. Создание площадки для индивиду-
ального выражения эмоций, (на общей 
площадке неизбежно эмоционального «за-
ражение», усиление эмоциональных состо-
яний). Люди хотели выразить свою боль, и 
в итоге такой формат был спонтанно най-
ден в Интернете.

Для того, чтобы переосмыслить аф-
фективные практики современных СМИ 
обратимся к исследованиям этого фено-
мена. Кстати, впервые понятие «аффек-
тивное ТВ» ввел западный теоретик меди-
апсихологии Петер Винтерхофф-Шпурк. 
Описывая эффект воздействия СМИ, он 
приводит такой факт. 30 октября 1938 года 
Америку потрясла радиопостановка рома-
на Г. Уэллса «Война миров», когда после 
встревоженных слов диктора: «Дамы и гос-
пода! Это что-то невероятное. Это самое 
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ужасное, что я когда-нибудь испытывал...» 
более миллиона людей испытали силь-
нейший стресс, в стране началась паника. 
Произнесенные в финале спектакля, опи-
сывающего захват земли инопланетянами, 
слова «это всего лишь радиопостановка» 
прозвучали цинично и неубедительно... 
поскольку по стране уже тысячи граждан 
обратились в службу спасения.

Автор теории полагает, что при про-
смотре ТВ реципиент переживает несколь-
ко стадий внимания: включенного внима-
ния, ориентировочной реакции, активного 
внимания и инертного внимания [1]. Кста-
ти, проводимые со студентами факультета 
журналистики Казанского университета 
(ПФУ) исследования в рамках фокус-групп 
показывают, что именно на последней 
стадии эффект воздействия достигает 
максимума, когда из-за переутомления ос-
лабевают механизмы цензуры и оценки 
информации. Немецкий психолог полагает, 
что человек справляется с излишней (в том 
числе и по эмоциональному воздействию) 
информацией СМИ с помощью техник гиб-
кого распределения ресурсов:

– активного избегания;
– образования блоков;
– создания когнитивных структур более 

высокого уровня.
Зарубежные исследования показывают, 

что люди с низким уровнем критического 
мышления и дети до 12 лет, как правило, 
не способны к ранжированию значимости 
информации СМИ и эффективному ис-
пользованию индивидуальных механизмов 
психологической защиты от стрессового 
ТВ-воздействия. Так же выявлено, что пе-
реизбыток информации повышает степень 
агрессивности поведения у зрителя.

Причиной таких проблем становится 
несбалансированная, «не очищенная» от 
излишней эмоциональности информация, 
транслируемая журналистом аудитории. 
Регламенты журналисткой этики не всегда 
становятся эффективной преградой. Жур-
налист порой сам не в состоянии оказать 
противостояние излишнему эмоциональ-

ному и информационному воздействию, 
оказывается не в состоянии управлять 
слишком высокой «информационной вол-
ной».

Как журналисту оградить себя от из-
лишнего стрессового воздействия? Как 
обеспечить профессиональное долголе-
тие, защитить себя от профессионального 
выгорания?

Прежде чем говорить о применяемых 
в практике копи-стратегиях, обратимся к 
базовым теоретическим истокам. Впервые 
термин «стресс» появился в начале про-
шлого века в работах Уолтера Кэннона, 
которому принадлежит обоснование двух 
стандартных реакций организма на агрес-
сивное воздействие: бегства и борьбы [2]. 
Интересно, что описывая профессиональ-
ное поведение журналиста, мы не можем 
однозначно определить столь однозначно 
реакции. Даже в ситуации риска для жизни, 
настоящий репортер продолжит описывать 
события, оставаясь на месте (не бегство) и 
будет по-возможности, сохранять нейтра-
литет, не предпринимая активных действий, 
поскольку это будет мешать выполнению 
своей работы (не борьба). Журналист в та-
ком случае ведет себя противоестественно 
с точки зрения психофизиологии, за что 
будет платить позже, но уже по «двой-
ному тарифу». Процесс эмоциональной 
реабилитации у репортера, оказавшегося 
в «горячей точке», может продолжаться 
длительное время (месяцы, годы) и стать 
причиной депрессивных состояний, прак-
тически всегда выраженных в протесте, от-
казе от травмирующей деятельности – т.е. 
творческих кризисах.

Современная теория стресса основана 
на первых работах французского исследо-
вателя Ганса Селье, который дал понятию 
такую трактовку: «Стресс есть неспецифи-
ческий ответ организма на любое предъ-
явление ему требования... Другими слова-
ми, кроме специфического эффекта, все 
воздействующие на нас агенты вызывают 
также и неспецифическую потребность 
осуществить приспособительные функции 
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и тем самым восстановить нормальное со-
стояние» [3].

В дословном переводе с английского 
стресс – это давление, нажим, напор; гнёт; 
нагрузка, напряжение. То есть стресс – это 
излишнее, травмирующее (физическое, 
психологическое) воздействие окружаю-
щей среды, приводящее к ответной реак-
ции организма. В психологии выделяют 
положительную форму стресса (например, 
рождение ребенка) и отрицательную (горе, 
потеря). И в настоящее время представ-
ляют интерес результаты исследований Г. 
Селье, реализованные в описании «адап-
тационного синдрома». Ученый вывел три 
стадии реакции на стресс: мобилизация (6-
48 часов); сопротивление (до 3-х месяцев); 
истощение. Журналист, присутствуя на 
месте событий, проходя стадию мобили-
зации, испытывает особенное эмоциональ-
ное состояние. Воздействие стрессогенных 
факторов вызывают обострение механиз-
мов внимания и памяти, через активизацию 
работы всех каналов восприятия:

визуального (репортер сразу «видит» 
картинку», мыслит образами, которые бу-
дут формировать сюжет, подходя к свиде-
телю событий он уже мысленно прокручи-
вает запись кадров на монтажном столе, 
формирует блоки, выстраивает эмоцио-
нальную линию сюжета);

аудиального (для репортера уже про-
исходит процесс озвучивания сюжета: мы 
записываем «стенд-ап» уже зная, как ауди-
ально выстроить сообщение, которое будет 
вписано в эмоциональную канву);

когнитивного – гораздо активнее, по 
сравнению с обычной ситуацией, работают 
все интеллектуальные системы, способс-
твующие быстрой оценке информации, 
принятию решения, сортировки фактов, 
разделение их по принципу «тема – не 
тема» и др. Журналисту важно мгновенно 
понять суть происходящего, оценить стра-
тегию журналиста-конкурента для того 
чтобы сделать неповторимый, оригиналь-
ный сюжет. Опытный журналист уже на 
месте придумывает заголовок или ключе-

вую сюжетную линию, определяет формат, 
жанровую специфику будущего материала. 
Прогнозирует уровень эмоциональной ре-
акции аудитории. Оценивает действитель-
ность уже через призму профессиональ-
ных установок;

эмоционального – журналист в считан-
ные секунды оценивает эмоциональную 
картину происходящего, определяя «теп-
ловую карту» события, подбирает свидете-
лей, находящихся в ресурсном состоянии, 
способных передать смыслы и эмоции, но 
при этом не демонстрировать агрессию. 
Нередки случаи не просто эмоционально-
го, но и физического воздействия на жур-
налистов. (Несколько лет назад в Казани 
прокурор закрыл в кабинете журналиста и 
приковал его наручниками, чтобы тот «не 
мешал работать» на месте преступления).

Журналист должен сохранять способ-
ность к профессиональной деятельности 
даже в шокирующей ситуации сильнейше-
го ди-стресса. В ряде случаев (излишнее 
напряжение, эмоциональное истощение) 
для сохранения работоспособности необ-
ходима самокоррекция поведения.

Для этого необходимо знать некоторые 
закономерности адаптационного поведе-
ния, выявленные Г. Селье:

1. Адаптационная энергия имеется у 
индивида в ограниченном количестве, уро-
вень стрессоустойчивости определяется 
врожденными психическими свойствами 
человека.

2. Существует некий порог ощущений 
(болевой порог) и адаптационной энергии, 
которая может быть использована индиви-
дом в момент дискретного времени. Объем 
психической энергии, как любой ресурс, 
может быть сконцентрирован в одном на-
правлении или экономно распределен.

3. Существует порог воздействия вне-
шнего фактора, который должен быть 
перейден, чтобы вызвать адаптационный 
ответ. То есть любая стрессогеная ситу-
ация рано или поздно завершится, нужно 
переждать ее пик и затем уже раскрывать 
«зонтик» антистрессовых программ.
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4. Адаптационная энергия может быть 
активна при двух различных уровнях ком-
петентности: первичный уровень, при кото-
ром порождение ответа происходит в ответ 
на высокий уровень фактора, с высокими 
затратами адаптационной энергии и вто-
ричный уровень, на котором ответ порож-
дается на низком уровне воздействия, при 
малых расходах адаптационной энергии 
[4].

Журналистам-практикам мало что из-
вестно о закономерностях воздействия 
стресса, которым сегодня посвящено не-
мало книг [5]. Но недаром по степени рис-
ка репортеров сравнивают с шахтерами и 
летчиками. Так же как у представителей 
иных профессий, сопряженных с эмоци-
ональным риском, с годами у репортеров 
снижается уровень эмоциональных реак-
ций, накопившаяся в стрессовых ситуаци-
ях усталость становится причиной раннего 
выгорания. Студенты-журналисты с опы-
том работы в 2-3 года уже говорят о пос-
ледствиях стресса. Процитируем фрагмент 
студенческого эссе:

«Пожалуй, здесь я скажу только об од-
ной проблеме, с которой сталкивался сам. 
Это проблема журналистского выгорания, 
когда рутина работы настолько окутыва-
ет человека, что он уже не воспринимает 
текст как живой организм, как творение. 
У меня был опыт, когда нужно было каж-
дый день писать обзорный материал про 
хоккейные матчи. Вроде бы играют разные 
команды, забивают голы разные хоккеис-
ты, результаты игр тоже неодинаковые. А 
когда такая задача освещения преследует 
тебя каждый день, то все сливается в одно. 
Ты уже не воспринимаешь увиденное, ус-
лышанное, а просто под готовые шаблоны 
подставляешь разные команды и фамилии, 
и получаются вроде бы как разные тексты. 
Со стороны это может быть и незаметно, 
но сам ты не чувствуешь удовлетворения 
от работы, не получаешь от нее кайфа и 
в конце концов задаешь себе вопрос – а 
зачем? Зачем все это? Зачем кому-то чи-
тать, что сегодня Иванов забил гол на 6-й 

минуте, а завтра Джонсон на 18-й? В конце 
концов, можно просто показать протокол, 
где все указано в строгой форме, вроде 
«прошел по флангу и отдал пас в центр», 
которое никому не интересно… Для себя 
я так и не решил, как справиться с такой 
проблемой. В конце концов, я просто ушел 
с работы, немного сменив род деятельнос-
ти. Но ведь на мое место придет такой же 
журналист, который также столкнется с та-
кой же проблемой. Хотя, судя по тому, как 
часто меняются журналисты на подобной 
должности, увольнение – чуть ли не единс-
твенный выход»…

(Андрей Шульга, 4-й курс)
Конечно, каждый профессионал имеет 

свой набор эффективных стратегий пове-
дения в стрессовых ситуациях. Но как бы 
оригинально они не выглядели, у каждо-
го сценария есть свой антисценарий, есть 
свои минусы. По Эрику Берну [6], драма-
тические действия можно объяснить с по-
зиции трех сценариев поведения: жертвы, 
спасителя, преследователя. Интересно, что 
в поведении журналиста отыгрываются все 
эти роли. Автору неоднократно доводилось 
быть свидетелем работы съемочной груп-
пы криминального телевидения («Чрез-
вычайка» Казань-Звезда, «Перехват» ТК 
«Эфир»). Журналисты работают в ситуации 
сильных эмоциональных потрясений, ста-
новятся непосредственными свидетелями 
катастроф, человеческих страданий. Стара-
ясь сохранить максимальный нейтралитет, 
дистанцию, корреспонденты предпочитают 
следующие «образы».

1 Сценарий – «Жертва»: журналист 
ведет себя так, словно «обижен» проис-
ходящим, его раздражают все – от реаль-
ных жертв происшествий, сотрудников 
правоохранительных органов, которые 
становятся также непосредственными 
участниками событий, до случайных сви-
детелей-очевидцев. Журналист всем своим 
видом демонстрирует равнодушие к проис-
ходящему, словно нарушили все его планы, 
«вызывали» на съемку, вероятно, отвлекли 
от каких-то очень важных, творческих дел. 
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Интересно, что эта стратегия антистрес-
сового поведения работает. Все окружа-
ющие стремятся «загладить вину» перед 
репортером, дать ему побольше интерес-
ных, забавных, простых для понимания 
фактов. Интересно, что даже поза журна-
листа поддерживает его «жертвенность»: 
рука с микрофоном «от себя», снизу  
вверх – пренебрежительно направлена на 
собеседника, руки скрещены, выражение 
лица недовольно- снисходительное. Пове-
дение интервьюеров при этом становится 
извиняющим. Настоящими «жертвами» 
таких журналистов становятся лица, всту-
пающие в коммуникативный контакт.

2. Сценарий «Преследователь»: кор-
респондент пытается «ухватить за хвост» 
сенсацию, он – словно ищейка, крутится 
вокруг толпы очевидцев, выхватывая «жа-
реные» куски информации. Следуя логике 
поведенческих стереотипов, с ним начи-
нают играть, пряча информацию, утаивая 
самые интересные подробности, но все же 
делятся с тем необходимым минимумом, 
которого будет достаточно, чтобы подде-
ржать интерес. В западной журналистике 
есть даже название профессии: инвести-
гейтор – т.е. журналист-расследователь, 
репортер-сыщик. Плюсам такой стратегии 
является эмоциональность журналиста, ко-
торую он переносит в свой материал, кото-
рый получает большой резонанс.

3. Сценарий – «Спасатель»: репортер ве-
дет себя так, словно от его действий дейс-
твительно зависит всеобщее спасение. Это 
образ доблестного рыцаря, вооруженного 
словом, прикрытый щитом информацион-
ного всесилия СМИ. Сценарий позволяет 
проявлять борцовские эмоции, работать в 
динамичном темпе, и вызывать симпатию 
и иные позитивные оценки у окружающих. 
Как правило, журналисту всегда есть кого 
«спасать», ведь если произошла трагедия, 
то есть и виновные, а значит есть и безвин-
ные жертвы обстоятельств.

Таким образом, обязательным усло-
вием межличностного взаимодействия 
становятся ответная реакция реципиента, 

поддерживаемая в партнерских сценариях. 
Так для жертвы необходим палач (состра-
дательный или мучитель); для преследова-
теля необходим таинственный герой – сви-
детель, хранитель ценной информации 
(при этом человек может осознавать свои 
информационные «ресурсы» и оставаться 
непросвещенным – недооценивать возмож-
ности и отмахиваться от журналиста прос-
то потому, что «реально нет времени»). Для 
спасателя нужна жертва, обиженный и уни-
женный, объект сочувствия.

«Переключения могут происходить в 
обоих направлениях и с разной скорос- 
тью», – писал основатель теории сценарных 
моделей. И действительно, в репортерской 
практике можно наблюдать динамичные 
«превращения» журналиста, меняющего 
маски и методы работы со свидетелями.

Конечно, не все журналисты «идут 
под пули» в горячих точках, но каждый 
ежедневно подвергается негативному 
эмоциональноинформационному воздейс-
твию. И каждый представитель этой важ-
ной профессии может создать свою зону 
психологической безопасности, вырабо-
тать приемы самокоррекции поведения. 
Для результативности профессиональной 
деятельности, которая к тому же будет и 
лично наименее травматична, советуем 
применять такую стратегию.

1. информационная подготовка. Вам 
нужно собрать максимум предварительной 
информации и тогда погрузившись в гущу 
событий вы не испытаете столь сильного 
потрясения. Если речь идет о перемеще-
нии в зону опасности, то вам нужно знать 
максимально все о правилах поведения, 
об особенностях быта: с кем вы будете об-
щаться, по каким правилам общаться, где 
жить... Если есть возможность, поговорите 
с человеком, уже побывавшим в подобной 
ситуации. Это поможет заранее определить 
и принять правила игры.

2. определение границ. Главное, что 
обеспечит вам психологическую безопас-
ность – понимание границы возможного 
получения информации. Есть сфера чужих 
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интересов и тайн, (это понятие шире го-
сударственной тайны, есть, например, ин-
формация криминального характера, знать 
которую журналисту не безопасно). Лиш-
нее знание может быть не применимо для 
аудитории и опасно. Вообще стоит быть 
психологически готовым к тому, что ваши 
ресурсы (времени, средств, технических 
возможностей и т.д.) имеют свой предел. 
Все это поможет не формировать излиш-
нее чувство вины.

3. настройка. Мысленно составить план 
действия, четко определить задачи и цели. 
Создавайте «план минимум» и «план макси-
мум». Разбивайте действия на этапы, оце-
нивая и соотнося затраты и результаты. Для 
работы желательно правильно «обмундиро-
вать» себя. Иногда журналист должен быть 
одет элегантно, но чаще удобно. Главный 
принцип – соответствие ситуации. Подготов-
ка «внешняя» поможет собрать и настроить 
ваш внутренний ресурс. Действия должны 
быть спокойные, четкие, уверенные, спо-
койные. Это поможет вам сделать первый 
шаг и преодолеть барьер неуверенности.

4. проникновение в «зону» событий. 
Помните, информация «ослепляет». Жур-
налист может увлечься и потерять ориен-
тацию в пространстве. Нужно время для 
того, чтобы освоится, оценить ситуацию, 
статусы действующих лиц. Если есть воз-
можность, прибудьте на место до приезда 
других журналистов. По оценке психологов, 
человек адаптируется в новой местности за 
пять дней, только после этого вы сможе-
те «нейтрально» работать с информацией. 
Вообще для лучшей адаптации старайтесь 
перенести в неизвестную среду что-то при-
вычное из своего мира: будильник, ручку, 
талисман. Это сократит драгоценное время, 
которое мы тратим на знакомство.

5. общение с информаторами имеют 
свои особенности. Вам стоит четко аргумен-
тировать мотивы собеседника для вашего 
общения – почему он должен поделиться с 
вами информацией? Поведение журналис-
та должно быть уверенным, спокойным, 
динамичным, без лишней торопливости и 

эмоций. Информация – смертельное ору-
жие, конечно, это понимаете вы и ваши 
информаторы.

6. тактика вербовки. Развивайте свои 
коммуникативные навыки. Учитель входить 
в ситуацию «в мягких тапочках». Соответс-
твуйте своим «героям» словами, жестами, 
эмоциями, ведь вам нужно стать «своим 
человеком», говорите: «Я знаю, я чувствую 
то же...» Если вы не получаете информа-
цию по первому требованию, не спешите 
хлопать дверью. Журналист должен спо-
койно уйти, оставляя интерес к своей пер-
соне. Помните, борьба всегда вызывает со-
противление. «Добывая» информацию вы 
делаете ее более закрытой. Эти коммуни-
кативные практики помогут вам избежать 
стресса и получить уникальный опыт обще-
ния, применимый во всех сферах жизни.

7. Фильтруйте полученную информа-
цию, перепроверяйте ее тщательно. Работа 
с источниками должна проходить три ста-
дии перепроверки: если три независимых 
свидетеля сходятся в фактах, информация 
достоверна. Любой обман – это неверная 
трактовка ситуации самим обманутым. 
Информация, полученная в сложной психо-
эмоциональной ситуации, должна про-
ходить дополнительную проверку. Перед 
публикацией желательно пройти психоло-
гическую и юридическую экспертизу, либо 
сам журналист должен оценить степень 
угрозы для аудитории и спрогнозировать 
реакцию. (Трагично известная реплика 
журналистов: «Смотрите, начался штурм!» 
сказанная в прямом эфире и услышанная 
боевиками, стоила жизни заложникам 
«НордОста»).

8. опасайтесь «эмоционального зара-
жения» – журналисты, сами того не пони-
мая, часто включают механизм социальной 
индукции и первыми становятся жертвами 
этого «заражения». Информация (эмоция), 
особенно если она носит адресный харак-
тер и касается личной безопасности, может 
передаваться от человека по схеме снежно-
го кома. «Вы слышали, скоро мост закро-
ют?», – говорит один автомобилист. «Вы 
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знаете, скоро ВСЕ мосты в городе закроют? 
– сообщает по цепочке другой».

Каким бы профессиональным не был 
журналист, после длительного стрессоген-
ного воздействия ему нужна профессио-
нальная психологическая реабилитация. 
Журналист эмоционально погружается в 
ситуацию, для эффективного вхождения в 
«тему» он проживает с героями их траге-
дии. Необходимо знать, как в таком случае 
«стряхнуть пыль с сапогов».

Все мы по-разному реагируем на 
стрессы, у каждого свой болевой эмоцио-
нальный порог, но все же есть некоторые 
правила, которые являются универсаль-
ными. Сам Ганс Селье утверждал, что при 
выходе из стресса человек проходит три 
стадии: осмысления произошедшего, вос-
становления функций контроля поведения, 
и возвращение к спонтанности, творчеству. 
Проведенный опрос среди опытных журна-
листов позволил обобщить их приемы вы-
хода из сложной эмоциональной ситуации:

– не сокращайте время «выхода» из 
стресса и реабилитации, не стоит «нивели-
ровать» полученные впечатления: «ерунда, 
мы люди привычные...». У каждого из нас 
свой «синзитивный период» – не нужно 
торопить свой внутренний мир, но так-
же не стоит углубляться в ситуацию горя. 
Примите свое состояние. Только не позво-
ляйте впадать в отчаяние, культивировать 
в себе чувство вины, беспомощности и т.д. 
Напротив, найдите за что себя похвалить 
и поощрить. Постепенно и деликатно на-
чинайте искать, чем подменить сильные 
негативные эмоции иными, позитивными 
ощущениями.

– посмотрите на ситуацию со стороны. 
Впечатление должно быть такое, что вы 
смотрите фильм о работе профессионала: 
«Вот он идет, берет интервью, монтирует... 
да, непросто ему там, но он справится...» 
Иногда помогает тактика отстранения. Ее 

можно «включить» постфактум: просмот-
рите «фильм» о событии, постепенно уда-
ляясь от «экрана», делая его чернобелым, 
убрав звук, перематывая от конца к нача-
лу... пробуйте любые варианты монтажа –  
ведь вы профессионал!

– рационализируйте. Скажите себе: 
«Это только работа, а не вся моя жизнь. Я 
не погиб вместе с моими героями, моя за-
дача – остаться живым и рассказать прав-
ду». Обоснуйте, для чего вы делаете свою 
«тяжкую» журналистскую работу? Кому вы 
помогаете? Когда криминальным журна-
листам приходилось показывать погибших, 
это они говорили себе: если мы поможем 
опознать их, значит, поможем раскрыть 
преступление, наказать виновных, предо-
твратить новые трагедии. В каждом негати-
ве есть свой позитив.

Хотим мы этого или нет, но стрессы –  
объективная реальность нашей жизни. Не 
только журналист, но каждый из нас еже-
дневно преодолевает различные стрессо-
вые ситуации. Все, что мы можем сделать, 
это быть к ним готовыми, осмысленно при-
менять наработанные тактики и корректи-
ровать их в зависимости от ситуации, задач 
и личных целей.
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социальное партнерство в современ-
ном образовании приобретает новые 
смыслы в контексте глобальных про-

блем развития общества и начинает раз-
виваться быстрыми темпами, но несмотря 
на это «в современной России вряд ли 
какой-то регион может похвастаться четко 
действующим, отлаженным социальным 
партнерством в сфере образования» [2, 
109]. Мы также считаем, что в настоящее 
время еще рано говорить о каких-либо дос- 
тижениях и эффективности социального 
партнерства в образовании, так как форми-
рование системы партнерских отношений в 
большинстве случаев находится только на 
стадии своего становления. Однако обоб-
щение имеющегося опыта позволило вы-
делить проблемы реализации социального 
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партнерства в образовании и наметить пути 
его дальнейшего развития.

Изучение опыта социального партнерс-
тва в образовании осуществлялось нами в 
процессе анализа публикаций периодичес-
ких изданий («Педагогическое образование 
и наука», «Человек и образование», «Со-
цис»), интернет-ресурсов сайтов образова-
тельных учреждений, а также имеющегося 
опыта реализации социального партнерс-
тва в образовательных учреждениях города 
Тобольска и Тобольского района.

В результате проведенного поиска 
данных о реализации социального парт-
нерства образовательными учреждениями 
Российской Федерации нами был выявлен 
ряд образовательных учреждений, которые 
позиционируют опыт партнерских отноше-
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ний. Например, МОУ СОШ города Грайво-
рона Белгородской области, МОУ СОШ № 1 
города Волхова, МОУ лицей № 40 Нижнего 
Новгорода, МОУ СОШ № 13 города Ярос-
лавля, МОУ СОШ № 43 города Новоураль-
ска Свердловской области, МОУ СОШ № 16 
города Камышина, МОУ СОШ № 354 города 
Москвы имени Д.М.Карбышева, МОУ СОШ 
№ 66 города Тюмени, МОУ гимназия  
№ 10 имени Н.Д.Лицмана города Тоболь-
ска, сельская Верхне-Аремзянская СОШ То-
больского района и т.д. Мы не сомневаемся 
в том, что опыт социального партнерства 
имеют и другие учебные заведения, только 
большинство из них о нем пока умалчива-
ют. Следует отметить, что сегодня активно 
на смену старой доброй традиции шефства 
в школы приходит система партнерских от-
ношений, продиктованная новыми требо-
ваниями к личности учащегося и ко всему 
образовательному процессу в целом.

Внимательно изучив опыт социального 
партнерства средних образовательных уч-
реждений, мы составили список партнеров 
и определили наиболее часто встречаемые 
партнерские отношения. В качестве участ-
ников-партнеров в педагогическом обра-
зовании выступают: педагоги, учащиеся, 
родители учащихся, учреждения дополни-
тельного образования, вузы и ссузы, об-
щественные организации, представители 
работодателей, фонды, центры, комитеты, 
редакции газет, ГИБДД, телевидение, зару-
бежные партнеры и т.д.

Наиболее часто встречаемые партнерс-
кие отношения нами были отмечены:

1. Между школой и учреждениями до-
полнительного образования (95,4%). Сов-
ременное образование невозможно пред-
ставить без партнерства между школой и 
учреждениями дополнительного образова-
ния. Данный вид партнерства дает возмож-
ность учащимся определиться со своими 
интересами, наклонностями и способнос-
тями, способствуют развитию творческого 
потенциала, а также организации свобод-
ного времени. Преподаватели учреждений 
дополнительного образования совместно с 

учителями школ подготавливают и прово-
дят всевозможные воспитательные меро- 
приятия и праздники, привлекая к участию 
еще и родителей ребят.

2. Между школой и родителями учащих-
ся (81,9%). Социальное партнерство между 
школой и родителями учащихся правиль-
нее считать неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса, организуемого 
в школе, так как именно совместные уси-
лия педагогов и родителей обеспечивают 
самые высокие результаты. Кто, как не ро-
дители лучше других знают своих детей, их 
способности и возможности. Именно близ-
кие дружеско-партнерские отношения ро-
дителей с учителями и с детьми являются 
основой качественного и самого результа-
тивного процесса обучения и воспитания.

3. Между школой и высшими учебными 
заведениями (72,7%). Цель их взаимодейс-
твия заключается в создании учебно-науч-
ного пространства для организации более 
качественной и результативной деятель-
ности учащихся. Данный вид партнерских 
отношений дает возможность учащимся 
школы на более высоком уровне овладе-
вать знаниями, принимать участие в работе 
научно-практических семинаров, конфе-
ренций, активно сотрудничать с преподава-
телями и студентами вуза.

4. Между школой и учреждениями 
культуры (50%). Партнерские отношения с 
учреждениями культуры способствуют рас-
ширению кругозора и творческих способ-
ностей учащихся, углублению имеющихся 
знаний об истории своего края, истории 
языков и народов, проживающих на терри-
тории нашей страны.

5. Между школой и шефскими органи-
зациями (45,5%). Благодаря данному виду 
партнерских отношений стало возможно 
современное обновление и улучшение 
материальной базы учебных кабинетов, 
пополнение новой и редкой литературой 
фонда школьной библиотеки, а также ор-
ганизация экскурсий и выездов на реги-
ональные и всероссийские олимпиады и 
конкурсы.
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6. Между школой и городскими биб-
лиотеками (41%). В процессе партнерства 
с городскими библиотеками, так же как 
и с учреждениями культуры, происходит 
знакомство учащихся с новыми и интерес-
ными знаниями из разных областей науки. 
Совместно с педагогами они участвуют в 
организации и проведении различных куль-
турно-просветительских мероприятий, спо-
собствующих расширению кругозора ребят.

В идеале в современном образовании 
партнерские отношения между разными 
участниками-партнерами должны гармо-
нично сосуществовать и дополнять друг 
друга.

Изученный опыт социального партнерс-
тва в педагогическом образовании в нашей 
стране в большинстве случаев находится 
на стадии становления или на начальной 
стадии своего развития. Нас приятно пора-
довало наличие учебных заведений, в ко-
торых социальное партнерство уже сегодня 
представлено как четко действующая, ор-
ганизованная система, например МОУ СОШ 
города Грайворона Белгородской области 
и МОУ СОШ № 1 города Волхова.

В средней общеобразовательной школе 
города Грайворона разработана и действу-
ет программа и концепция социального 
партнерства. У школы в рамках единого 
образовательного пространства есть свои  
партнеры, такие как Белгородский госу-
дарственный университет, лицей № 32 
города Белгорода, Центр дистанционного 
образования «Эйдос», компания «Кирилл 
и Мефодий», Грайворонский краеведчес-
кий музей, детская библиотека, библио-
тека имени А.С.Пушкина, детская школа 
искусств, Центр творчества детей и под-
ростков, Духовно-просветительский центр, 
Детский областной санаторий, Дворец 
культуры и спорта, Детская юношеская 
спортивная школа, пограничная комен-
датура, военкомат [3]. Совместная работа 
средней общеобразовательной школы с 
учреждениями-партнерами имеет положи-
тельные результаты для развития учащихся 
и образовательного учреждения в целом.

Далее подробно рассмотрим, каким 
образом с названными учреждениями 
осуществляется социальное партнерство. 
Между средней общеобразовательной 
школой города Грайворона и четырьмя ка-
федрами (педагогики, химии и биологии, 
истории, немецкого языка) Белгородского 
государственного университета заключен 
договор о партнерстве. Студенты под ру-
ководством преподавателей университета 
оказывают помощь учащимся в организа-
ции и проведении научных исследований. 
«Студенческие десанты во главе с препо-
давателями университета БелГУ несколько 
раз высаживались на территорию школы, 
чтобы оказать помощь учащимся в прове-
дении научных исследований» [3]. Также 
преподаватели и студенты исторического 
факультета университета помогали уча-
щимся «…в исследовании и оценке най-
денных при раскопках экспонатов»…. «Ка-
федра немецкого языка оказывала помощь 
в организации взаимодействия школьников 
и преподавателей со школами Германии, 
связанных с именем Ф.Энгельса, в органи-
зации работы лингвистического центра на 
базе школы» [3].

Школа Грайворона тесно сотрудничает с 
Центром дистанционного образования «Эй-
дос» РАО А.Хуторского. Сотрудники центра 
оказывают помощь ученикам школы в ор-
ганизации участия во всероссийских дис-
танционных олимпиадах, в выполнении ис-
следовательских проектов, в налаживании 
контактов со сверстниками посредством 
сети Интернет для обмена опытом исследо-
вательской деятельности и точками зрения 
по интересующим вопросам в области на-
уки. На базе Центра дистанционного обра-
зования «Эйдос» стало также возможным 
обучение школьников в профиль-классах, 
у ребят появилась возможность реализо-
вать свои знания на практике в процессе 
выполнения самостоятельных и творчес-
ких заданий.

Партнерские отношения с Духовно-
просветительским центром, Детской шко-
лой искусств, Дворцом культуры и спорта,  
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Центром творчества, детскими библиотека-
ми, Детской спортивной школой способс-
твуют проведению на высоком уровне не 
только конкурсов и выставок, но и тема-
тических месячников и декад, спортивных 
праздников. Особого внимания заслужи-
вают проводимые встречи с интересными 
людьми, с писателями и художниками, 
посредством которых у детей расширяется 
кругозор, происходит формирование сис-
темы духовных ценностей.

Активная партнерская работа учителей 
и учащихся школы ведется совместно с со-
трудниками Грайворонского краеведческо-
го музея. «Изучение истории родного края 
в условиях работы поисковых групп, по-
полнение фондов музея новыми экспона-
тами, проведение экскурсий, оформление 
выставок, экспозиций краеведческого му-
зея способствует воспитанию патриотизма, 
чувства гордости за свой край» [3].

Еще на базе школы работает кадетс-
кий класс. Его открытие стало возможным 
при установлении партнерских отношений 
с пограничной комендатурой. Под ее ру-
ководством была разработана программа 
«Деятельность государственной системы 
пограничного контроля» для обучения ре-
бят в кадетском классе. Программа реали-
зуется при тесном взаимодействии с пог-
раничной комендатурой, райвоенкоматом, 
воинской частью «Белгород-22». Данные 
партнерские отношения способствуют фор-
мированию у мальчиков и юношей чувства 
долга и ответственности, приучают их к по-
рядку и строгой дисциплине, воспитывают 
стойкость, смелость, решительность, тре-
бовательность к себе, т.е. постепенно гото-
вят ребят к дальнейшей службе в армии.

В процессе изучения опыта социального 
партнерства в педагогическом образовании, 
нами впервые было отмечено партнерство 
с Детским областным санаторием. Данный 
вид партнерских отношений направлен не 
на расширение возможностей образова-
тельного процесса, а на оздоровление уча-
щихся начальных классов. Каждый год в 
Детском областном санатории отдыхают и 

лечатся около 80% ребят начальной школы 
как в летнее время, так и в период осенних, 
зимних и весенних каникул. По мнению 
учителей школы, данные партнерские от-
ношения в современных условиях слабого 
и ежегодно снижающегося здоровья детей 
школьного возраста просто необходимы 
как с целью профилактики заболеваний, 
так и с целью укрепления здоровья под-
растающего поколения. «Опыт работы 
школы в этом направлении был одобрен 
управлением образования и науки Белго-
родской области» [3]. По нашему мнению, 
этот опыт партнерских отношений нужно 
взять на вооружение администрации и учи-
телям всех средних общеобразовательных 
учреждений России и активно работать над 
его реализацией.

Для обобщения и популяризации ре-
зультатов работы по социальному партнерс-
тву на базе грайвороновской школы был 
проведен Международный форум «Взаи-
модействие образовательных учреждений 
и институтов социума Грайвороновского 
района в обеспечении эффективности, до-
ступности, качества образования региона». 
В целом хочется искренне порадоваться за 
то, что у нас в стране есть такая школа, в 
которой система социального партнерства 
уже налажена, а в школе есть заместители 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте и учителя-предметники, которым не 
в тягость работать над организацией парт- 
нерских отношений. Единственный набо-
левший вопрос, который возникает в этой 
связи: кто и как должен организовывать 
партнерство? Естественно, что учитель, но 
как? Если он должен быть организатором, 
то его нужно к этому готовить еще в про-
цессе обучения в вузе, формируя у него 
определенные способности, развивая для 
этого коммуникативные и организаторс-
кие умения. Эти вопросы в современном 
образовательном пространстве остаются 
открытыми и заставляют нас задуматься 
над их решением.

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 города Волхова также может гор-
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диться накопленным опытом социального 
партнерства с родителями, учреждениями 
дополнительного образования, детским 
домом «Родничок», Центром реабилитации 
детей и инвалидов, вузами города Волхо-
ва и Санкт-Петербурга, Центром занятости 
детей и подростков, центром некоммерчес-
ких организаций Санкт-Петербурга «Дости-
жения молодых», Стокгольмской школой 
экономики, языковым центром «Логос», 
Международной образовательной службой 
(США).

Партнерские отношения с родителями 
учащихся, опора на воспитательный потен-
циал семьи являются одним из важных ви-
дов социального партнерства в Волховской 
школе № 1. Родители принимают активное 
участие в классных и общешкольных ин-
теллектуальных и спортивных мероприя-
тиях, проводят для ребят старших классов 
профориентационные экскурсии на пред-
приятия, ходят совместно с учителями и де-
тьми в походы выходного дня. По решению 
родительских комитетов администрацией 
школы в учебный план были включены 
элективные курсы «Психология общения», 
«Шахматы», «Большой теннис». Данные 
курсы для детей ведут такие социальные 
партнеры школы, как тренеры по шахма-
там, теннису и педагог-психолог.

«Развивая систему непрерывного обра-
зования (дошкольное учреждение-школа-
вуз), МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», осуществляет сотрудничество 
с детскими садами города, ссузами и вуза-
ми города для создания системы, ориен-
тированной на индивидуализацию и соци-
ализацию обучающихся» [1]. Партнерство  
с ссузами и вузами, такими как Санкт-Пе-
тербургский горный университет, МТУ, 
ГУВШЭ, ИНЖЭКОН, «ФИНЭК» способст- 
вует развитию профильного обучения в 
школе с учетом современных потребнос-
тей рынка труда, запросов и пожеланий 
родителей учеников. Преподаватели вузов 
специально для учащихся школы разрабо-
тали «…программы курсов для системы 
дополнительного образования на платной 

основе «Обществознание» (юридический 
профиль), «Обществознание» (экономи-
ческий профиль), «Обществознание» (со-
циологический профиль) [1].

По мнению заместителя директора 
Е.Ю.Тимошиной, социальное партнерство 
с вузами выступает в роли инструмента 
для расширения взаимодействия между 
школой и вузом, для обеспечения социали-
зации учащихся и для более качественной 
подготовки учащихся к поступлению в выс- 
шие учебные заведения.

Традиционно особое место в образо-
вательной системе школы отводится со-
циальному партнерству с учреждениями 
дополнительного образования. Чаще всего 
на их базе проводятся масштабные ме-
роприятия и праздники, способствующие 
развитию познавательного интереса у уча-
щихся, налаживанию теплой и дружеской 
атмосферы в ученическом коллективе.

В период летних каникул реализуется 
социальное партнерство с Центром заня-
тости детей и подростков. Центр предо-
ставляет учащимся школы № 1 Волхова 
рабочие места, гарантирует занятость 
подростков на период летних каникул и по-
лучение заработной оплаты. Этот опыт со-
циального партнерства в современных об-
разовательных условиях просто необходим 
для внедрения во всех школах, так как еже-
годно возникает проблема занятости детей 
и подростков в период летних каникул.

В «Средней общеобразовательной шко-
ле № 1» организовано и международное 
социальное партнерство со Стокгольмс-
кой школой экономики. Преподаватели 
Стокгольмской школы бесплатно обучили 
учителей школы № 1 города Волхова про-
ектной деятельности в сфере экономики. 
Обучение учащихся предпринимательству 
осуществляется в форме работы над соци-
альными проектами, в сотрудничестве со 
школами Карелии, Санкт-Петербурга.

Руководитель некоммерческой орга-
низации Санкт-Петербурга «Достижения 
молодых» А.П.Каданер обучала педагогов 
и учащихся школы по программе «Школь-
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ная компания». Данный вид партнерства 
помогает не только повысить мотивацию 
к процессу обучения и работе в школе, но 
и качественное их выполнение, а также 
построить индивидуальные образователь-
ные маршруты и найти новых друзей [1]. 
Велика роль Центра некоммерческих орга-
низаций Санкт-Петербурга как социального 
партнера в оказании методической и юри-
дической помощи школе.

Опыт социального партнерства средней 
общеобразовательной школы № 1 с язы-
ковым центром «Логос» весьма полезен 
для учащихся, так как в центре проводят-
ся курсы английского языка гражданами 
США, т.е. непосредственными носителями 
английского языка. Также преподавате-
ли центра оказывают консультационную 
помощь учителям иностранного языка 
данной школы. А благодаря партнерству с 
Международной образовательной службой 
США стала возможным реализация проек-
та «Летний институт английского языка» 
и изучение английского языка в игровой 
форме в течение летних каникул.

Благодаря социальному партнерству 
средней общеобразовательной школы  
№ 1 города Волхова с учреждениями-парт-
нерами в целом стало возможным создание 
благоприятных условий для социализации 

и всестороннего развития учащихся. «В це-
лом же совместное сотрудничество школы 
№ 1 с общественностью позволяет ей стать 
открытой системой» [1].

Сегодня опыт социального партнерс-
тва накоплен во многих городских и сель-
ских школах и гимназиях России, только в 
большинстве случаев о нем учителя и ад-
министрация школ не говорят и не пишут, 
а лишь упоминают в годовых отчетах об 
учебно-воспитательной работе. По нашему 
мнению, педагогам школ следует обмени-
ваться опытом партнерских отношений с 
коллегами, рассказывать о возникающих 
трудностях в процессе его реализации, так 
как во многих регионах он имеет сходные 
проблемы.
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совершенствование системы повышения КвалиФиКаЦии 
педагогичесКиХ Кадров в татарстане в КонЦе ХХ веКа

а.г. мухаметшин, о.г. евграфова

аннотация
В статье рассматриваются многие аспекты региональной системы повышения квалификации 

педагогических кадров в период проведения школьной реформы 1984 г. Большое внимание уделя-
ется развитию форм и методов повышения квалификации учителей, проблемам организационного 
укрепления СПК педагогов Татарстана, дается оценка роли Татарского института усовершенствова-
ния учителей в совершенствовании системы переподготовки учительских кадров во второй поло-
вине 80-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: система повышения квалификации, Татарский институт усовершенствования 
учителей, курсовая подготовка, конференция, трудовое и профессиональное обучение.

Abstract
The article deals with the tendencies in regional development of the system of teachers’ professional 

development in the Tatar Autonomous Socialist Republic (now the Republic of Tatarstan) in the late 1980s, 
which was the period of introducing the 1984 school reform in the USSR. A lot of attention is paid to 
the development of forms and methods of teachers’ uptraining, as well as the problems of organizing 
a regional system, and to assessing the invaluable role of the Tatar institute for Teachers’ Qualification 
improvement in that period.

Index terms: system of teachers’ professional development, Tatar institute for Teachers’ Qualification 
improvement, course training, conference, labor and professional training.    

российская школа сегодня, как и 
общество, находится в состоянии 
сложного поиска стратегии своего 

развития, отвечающей духу времени. Этот 
поиск идет по всем направлениям – содер-
жательным, структурным, финансовым, 
отсюда и масштабность реформирования и 
сложности переходного периода. Негатив-
ные явления в жизни отечественной школы 
вызывают вполне обоснованное беспо-
койство и общества в целом, и педагогов, 
и ученых. Существует несколько точек 
зрения на проблему реформирования шко-
лы. Первая утверждает необоснованность 
школьного реформирования, настаивая на 
преимуществах ушедшей в прошлое совет-
ской школы и необходимости возврата к 
ней. Другая характеризуется положитель-
ным отношением к проводимым рефор-
мам и выступает за их продолжение. В свя-
зи с этим представляется, на наш взгляд, 
необходимым возвратиться к тому опыту, 
который приобрела отечественная образо-
вательная практика и, в частности, система 

переподготовки педагогических кадров 
одного из субъектов России – Татарстана 
в период проведения школьной реформы 
1984 г.

Развитие системы повышения квали-
фикации педагогов Татарстана проходило 
в течение нескольких десятилетий в русле 
общероссийских тенденций, но имело и ре-
гиональные особенности. Созданный еще 
в конце 20-х гг. ХХ в. Татарский институт 
усовершенствования учителей совместно 
с педагогическими институтами (Елабуж-
ский, Казанский) и педагогическими учи-
лищами республики со второй половины 
1970-х гг. стал ежегодно принимать до 7–8  
тыс. слушателей, учитывая нарастание ин-
формации по проблемам теоретической и 
прикладной педагогики, гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин. В этот же 
период обострилась необходимость повы-
шения квалификации по проблемам диф-
ференциации и индивидуализации обуче-
ния, осуществления профориентационной 
работы, трудового воспитания учащихся. 
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Каждому учителю раз в пять лет предо-
ставлялась возможность пройти перепод-
готовку. Продолжалась традиция прове-
дения межобластных курсов для учителей 
татарского языка и литературы, учителей 
начальных классов татарских школ, распо-
ложенных за пределами республики. Ос-
новной формой повышения квалификации 
педагогов являлась курсовая подготовка.

В соответствии с типовыми учебно-те-
матическими планами на курсах использо-
вались различные виды занятий: лекции, 
практикумы, семинары. Так, судя по архив- 
ным данным, семинары и практикумы на 
курсах вновь назначенных организаторов 
внеклассной и внешкольной работы за-
нимали 34% от общего количества часов, 
на курсах военруков – 32%, математики и 
физики – 30%, учителей русского языка и 
литературы – 25%.

В «Основных направлениях школьной 
реформы», которые были утверждены 
постановлением Совета Министров от 12 
апреля 1984 г. отмечалось, что «на совре-
менном этапе интересы человека требуют 
более широкого подхода к обучению и вос-
питанию. Обеспечивая высокий уровень 
знаний, необходимый для учебы в вузе, 
школа должна ориентировать молодежь на 
общественно полезный труд» [4, с.41]. Ре-
форма выдвигает следующие задачи: по-
высить качество образования и воспитания, 
обеспечить более высокий уровень препо-
давания предмета; улучшить постановку 
трудового воспитания, обучения и профес-
сиональной ориентации в общеобразова-
тельной школе; усилить ответственность 
учащихся за качество учебы, соблюдение 
учебной трудовой дисциплины; поднять 
общественный престиж учителя; укрепить 
материально-техническую базу учебных 
заведений. Устанавливалась следующая 
структура общего среднего образования: 
начальная школа (i–iV классы); неполная 
средняя школа (V–ix классы); средняя об-
щеобразовательная и профессиональная 
школа (Х–Хi классы); средние професси-
онально-технические училища; средние 

специальные учебные заведения. Таким 
образом, средняя общеобразовательная 
школа становилась 11-летней. Обучение 
предполагалось начинать с 6 лет, которое 
должно было осуществляться постепенно 
начиная с 1986 г.

Цели, поставленные реформой, опре-
деляли требования к содержанию повыше-
ния квалификации педагогических кадров. 
Для реализации этих целей необходимо 
было в сжатые сроки осуществить массо-
вую переподготовку работников народного 
образования. В содержании повышения 
квалификации учителей всех предметов 
стержневыми становятся вопросы трудо-
вого обучения и воспитания, профори-
ентации, профессиональной подготовки 
учащихся старших классов, усиления поли-
технической направленности содержания 
образования. Анализ учебно-тематических 
планов курсов, проводившихся в 70-е гг., 
показывает, что эти вопросы часто оста-
вались в тени. Некоторые исследователи 
предлагали учесть опыт ознакомления 
учителей с основами современного произ-
водства, накопленный во второй половине 
50-х – начале 60-х гг. ХХ в. [6, с.157].

Деятельность ТИУУ во второй полови-
не 80-х гг. была направлена на дальнейшее 
укрепление научной и материальной базы, 
оснащение современной по тем временам 
техникой. На первом этапе подготовки учи-
телей к преподаванию нового предмета 
«Основы информатики и вычислительной 
техники», который был введен в учебное 
расписание средних школ с 1985/86 учеб-
ного года, большую помощь оказали вузы: 
КГУ, КАИ, КГПИ, КамПИ, НПО Казань ВТИ  
[3, с.148]. В кабинете основ информати-
ки был оборудован класс персональными 
ЭВМ, состоящих из 12 машин «Агат». В 
1986 г. была осуществлена массовая подго-
товка учителей к преподаванию предметов 
по новым программам. 790 лекторов, под-
готовленных на краткосрочных курсах при 
ТИУУ, провели в августе 1986 г. районные 
и городские семинары по всем предметам. 
Все учителя основ информатики и вычис-
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лительной техники прошли подготовку по 
программе x класса и учителя вечерних 
школ – по программе ix класса. В связи с 
переходом к обучению детей с 6 лет 390 
учителей начальных классов прошли спе-
циальную курсовую подготовку. Проведе-
ны по этой проблеме курсы для директоров 
школ (135 человек) [1, л. 2].

Заметим, что система планирования 
народного хозяйства страны затрагива-
ла и СПК учителей. В период проведения 
школьной реформы в Татарстане ежегодно 
курсовыми мероприятиями было охвачено 
в 1985 г. 8260 человек (по плану 6670) [23, 
л. 1]; в 1986 г. – 8433 (по плану 7000) [2, 
л.1]; в 1987 г. на курсах обучались 5857 (по 
плану 7000) [2, л. 1].

Приведем пример лишь некоторых ви-
дов курсов, проведенных в 1986 г.

I. при тиуу.
А. Летние: учителя i–x классов русских 

школ с обучением детей с 6 лет, учителя 
русского языка и литературы профтехучи-
лищ, учителя русского языка и литературы 
русских школ со стажем 5–10 лет и т.д. 
(всего 19 видов летних курсов).

Б. Курсы с отрывом от работы: дирек-
тора 8-летних школ, учителя татарского 
языка и литературы русских школ, учителя 
немецкого языка, учителя-лекторы район-
ных и городских курсов по учебнику «Гео-
метрия» Погорелова и т.д. (всего 30 видов 
курсов).

В. Очно-заочные курсы резерва руково-
дителей школ; руководителей кустовых ме-
тодических объединений (КМО), учителей 
русского языка (по отдельности русских и 
татарских школ); учителя русского языка 
и литературы татарских школ со стажем 
10–35 лет (установочная и зачетная сессия) 
как для средних, так и для восьмилетних 
школ; учителя начальных классов татарс-
ких школ.

Г. Заочные курсы (учителя русского 
языка и литературы).

Д. Межобластные курсы (учителя на-
чальных классов, учителя татарского язы-
ка и литературы, учителя русского языка 

и литературы, руководители внешкольных 
вокальных ансамблей).

II. при педучилищах и оно.
Летние: 
1) учителей начальных классов мало-

комплектных школ (на базе Тетюшского 
педучилища);

2) учителей начальных классов татарс-
ких школ (на базе Арского педучилища) и 
т.д.; всего 9 видов летних курсов, прове-
денных в районах республики;

3) постоянно действующие курсы: учи-
телей начальных классов, русского языка 
и литературы в различных городах; воспи-
тателей групп раннего возраста; старших 
воспитателей детских садов Казани, музы-
кальных руководителей детских садов Ка-
зани, воспитателей групп продленного дня 
и школ-интернатов [1, лл. 15–17].

Таким образом, большое внимание в 
процессе повышения квалификации учите-
лей уделялось дифференциацию групп на 
курсах.

В 1987 г. наблюдался меньший охват 
курсами по сравнению с предыдущим го-
дом (5857 человек). Одной из центральных 
задач ТИУУ являлась подготовка руково-
дящих и педагогических кадров к органи-
зации обучения 6-летних детей в школе. 
Осуществлено массовое обучение учителей 
(всего 1336 человек), приступающих к ра-
боте с 6-летними детьми, на районных и 
городских курсах силами лекторов, подго-
товленных в ТИУУ. При этом был использо-
ван многолетний опыт экспериментальной 
работы с 6-летними детьми в школе № 4 
г. Зеленодольска и в Старо-Студенецкой 
школе Буинского района [2, л.2].

Ежегодно для вновь назначенных учите-
лей информатики стали организовываться 
3-недельные курсы по изучению материала 
ix и Х классов, причем особое внимание 
уделялось проведению практических за-
нятий на различных компьютерах с учетом 
пожеланий слушателей. Проводились спе-
циальные курсы для работников Минис-
терства народного образования ТАССР, 
заведующих рай(гор)ОНО [3, с.149].
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24–25 апреля 1987 г. в Казани прошла 
научно-практическая конференция «Повы-
шение эффективности урока как основной 
формы организации учебно-воспитатель-
ного процесса». Ее подготовили и провели 
Министерство просвещения республики, 
Татарский институт усовершенствования 
учителей, отделение педагогического об-
щества России. В конференции приняли 
участие 600 человек. Делегаты имели воз-
можность посетить 62 открытых урока у 
лучших учителей 62 школ города Казани, 
принять участие в работе предметных ко-
миссий, обменяться опытом, участвовать в 
дискуссии о современном уроке. В практи-
ке школ, наряду с уроком, основной фор-
мой организации учебного процесса стали 
применяться лекции, семинарские занятия, 
собеседования, практикумы. Некоторые 
учителя республики стали применять мето-
ды и приемы учителей-новаторов. Так, на 
конференции были представлены доклады 
об использовании опорных сигналов, кото-
рые облегчают первичное запоминание, по-
вышают эффективность урока математики 
(Абрамова В.К., школа № 24 г. Набережные 
Челны), основ информатики (Шакиро- 
ва Л.Н., школа № 51 г. Казани) и многие 
другие. Примечательно, что на конферен-
ции 1987 г. впервые работала секция учите-
лей информатики и вычислительной техни-
ки, в которой приняли участие 35 человек 
[1, лл.5–6].

В республике все большее число школ 
переходило на углубленное изучение раз-
личных предметов, и учителям приходи-
лось осваивать новые программы, учебные 
пособия, а также более эффективные при-
емы преподавания. С этой целью в нача-
ле 1988/89 учебного года кабинет химии 
с целью оказания помощи этим учителям 
провел на базе кафедры неорганической 
химии КХТИ курсы по углубленной про-
грамме, разработанной сотрудниками этой 
кафедры под руководством профессора 
Н.С. Ахметова [5, л.3]. Учителя получили 
практическую помощь и при посещении 
школ. Вторым этапом стал семинар на базе 

школы № 25 г. Нижнекамска, которая уже 
в течение ряда лет успешно работала по 
углубленной программе по химии. Такие 
же курсы были проведены по математике 
и физике.

Впервые в 1988 г. были проведены 
курсы для учителей, приступивших к пре-
подаванию нового предмета «Мировая ху-
дожественная культура» (103 человека). На 
всех курсах был проведен спецсеминар по 
электронно-вычислительной технике. Судя 
по отчетам, шире стали использоваться на 
курсах активные формы: деловые игры, 
дискуссии, лекции-диалоги, встречи за 
«круглым столом», учебные экскурсии, мо-
делирование уроков и внеклассных меро- 
приятий, практикумы, которые по своему 
содержанию стали больше основываться 
на типичных для учебно-воспитательного 
процесса ситуациях, выставки методичес-
ких материалов, привезенных слушателя-
ми, защита рефератов, зачеты. Интересной 
формой, например, стал диспут на курсах 
классных руководителей на тему «Совре-
менный классный руководитель. Каков 
он?». Цель диспута – анализ классным ру-
ководителем своей работы и самооценка 
[5, л. 4].

На заседании методического совета 
ТИУУ было принято решение о необходи-
мости поэтапного изучения и обобщения 
передового опыта: школа – районный ме-
тодкабинет (РМК) – учебно-методические 
кабинеты ТИУУ. Были разработаны реко-
мендации в помощь методистам и руко-
водителям школ по методике выявления, 
изучения, обобщения и использования пе-
редового опыта. Проведен совместный се-
минар заведующих рай(гор)методкабине- 
тов и методистов ИУУ на базе Ленинского 
РМК г. Казани по теме «Роль РМК в изуче-
нии, формировании и обобщении передо-
вого опыта» [3, с.148].

В целях дальнейшего совершенство-
вания системы непрерывного повышения 
квалификации Татарский институт усовер-
шенствования учителей изучал запросы и 
потребности учителей, состояние препо-
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давания. Методисты стремились уйти от 
инспекторских функций, которые преобла-
дали ранее в работе по изучению состояния 
учебно-воспитательного процесса, больше 
стали оказывать методическую помощь 
непосредственно на местах, стали шире ис-
пользовать научные методы анализа состо-
яния обучения и воспитания, а также спе-
циальные программы. В стенах института 
трудились 83 сотрудника кафедр, заведу-
ющие кабинетами и методисты, 8 человек 
имели звания заслуженный учитель школы 
РСФСР и ТАССР, 15 – отличников просве-
щения. Они бережно хранили традиции ин-
ститута, передавали свой опыт и мастерс-
тво новому поколению методистов.

Судя по данным архивных источни-
ков, в 80-е гг. ХХ в. районные и городские 
методкабинеты республики и отдельные 
школы чаще обращаются к сотрудникам 
кабинетов и кафедр института с просьбой 
провести проблемные семинары, оказать 
практическую помощь в подготовке и про-
ведении районных и городских конферен-
ций, педагогических чтений, в подготовке 
открытых уроков, заседаний методических 
объединений, творческих отчетов школ и 
учителей, педагогических советов отде-
льных школ и т.д. Так, по просьбе с мест  
в 1988 г. кафедрой русского языка и лите-
ратуры проведено 18, кабинетом воспита-
тельной работы 13 семинаров в различных 
районах и городах республики. Для органи-
зации работы в межкурсовой период была 
разработана система деятельности науч-
но-исследовательских лабораторий (на 
базе опорных школ). Например, кабинетом 
географии совместно со старшим препо-
давателем кафедры педагогики и психо-
логии, кандидатом педагогических наук 
А.А.Поповой был проведен на базе школ 
№ 10 и № 20 города Набережные Челны 
семинар для творчески работающих учи-
телей географии. Семинар был посвящен 
проблеме творческого использования ме-
тодических приемов учителей-новаторов и 
мастеров педагогического труда в работе 
учителей географии [5, л. 4].

В республиканском журнале «Совет 
мектэбе», а также центральных журналах 
«Народное образование», «Русский язык 
в национальной школе», «Профессиональ-
но-техническое образование», «Физкуль-
тура в школе», «Школа и производство» 
опубликованы сотрудниками института 
материалы, освещающие лучший опыт 
учителей республики. Систематически пе-
редовой опыт учителей представлялся на 
союзном уровне. Так, в 1987 г. в павильоне 
«Народное образование» ВДНХ СССР был 
представлен опыт воспитателя детского 
сада «Солнышко» Балтасинского района 
Р.К. Газизовой на тему «Использование 
игровых приемов на занятиях по русскому 
языку в национальном детском саду». Учи-
теля республики выступали с докладами на 
всех Всесоюзных педагогических чтениях, 
причем многие из них были отмечены дип-
ломами [3, с. 149].

Переход на кафедральную систему стал 
важным шагом на пути превращения ТИУУ 
из учебно-методического в научно-мето-
дический центр. Институт усовершенство-
вания учителей как центр методической 
работы был ориентирован на работу с 
учителями-предметниками, в то время как 
жизнь требовала решения социально-педа-
гогических, культурологических, правовых, 
экономических, общепедагогических и уп-
равленческих проблем школы. Создание 
кафедральной системы способствовало 
приближению института к этим проблемам 
и по возможности их решению. Создава-
лась основа для дальнейшего развития 
института. В числе первых были созданы 
кафедра методики преподавания русского 
языка и литературы в национальной шко-
ле и кафедра педагогики. Их заведующи-
ми стали кандидаты наук В.Ф.Габдулхаков, 
Р.А.Низамов. Стала формироваться новая 
система повышения квалификации учи-
телей, характеризующаяся целостностью, 
системностью, появлением новых компо-
нентов. Эти предпосылки стали основой 
для становления новых направлений в раз-
витии института. В 1989 г. в городе Набе-
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режные Челны открывается филиал ТИУУ, 
через 3 года выросший в Институт непре-
рывного педагогического образования.

По мнению многих исследователей, 
школьная реформа, а в связи с ней и пере-
стройка деятельности СПК учителей, была 
необходима, так как с 70-х гг. прошлого 
столетия образование в СССР все больше 
начинает отставать от потребностей об-
щества и мировых тенденций. Несмотря 
на сохранение среди педагогов широкого 
консервативного слоя, процессы рефор-
мирования образования во второй поло-
вине 80-х гг. нарастают. Имея нерешенные 
многочисленные проблемы в этот период, 
все же произошло некоторое улучшение 
материально-технической базы школы, ее 
кадрового оснащения. Начались процес-
сы демократизации в управлении, первые 
попытки гуманизации содержания обра-
зования. Поэтому можно говорить, что это 
был один из успешных периодов в разви-

тии отечественной школы, а региональ-
ные системы повышения квалификации 
способствовали выполнению новых задач, 
стоявших перед системой образования.
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внеурочной работы в обЩеобразовательном учреждении
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аннотация
Рассмотрена и показана роль педагогического наследия А.А. Остапец-Свешникова в современ-

ном модернизируемом школьном образовании в рамках внеурочной работы в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом общего образования.

Ключевые слова: модернизация системы образования, образовательный стандарт, дополни-
тельное образование детей, внеурочная работа, туристско-краеведческая деятельность.

Abstract
The article looks at the pedagogical heritage of A.A.Ostapets-Sveshnikov and its role in the system of 

school education currently being modernized, within the framework of extracurricular activities as provided 
for by the FSSE.

Index terms: modernization of educational system, educational standard, additional education of 
children, extracurricular activity, tourism and regional studies.    

опыт отечественного детско-юно-
шеского туризма, научно осмыслен-
ный доктором педагогических наук, 

профессором А.А.Остапец-Свешниковым 
(1928–2002) представляет собой специфи-
ческую социально-педагогическую комп-
лексную образовательную деятельность, 
которая была положена в основу одного 
из государственных образовательных уч-
реждений дополнительного образования 
Москвы Экспериментального центра дет- 
ского и юношеского туризма и экскурсий 
«Родина» (1991) Под научным руководс-
твом А.А.Остапец-Свешникова коллекти-
вом Центра была разработана Концепция 
и Программа образовательной туристс-
ко-краеведческой деятельности «Школа 
жизни – окружающий мир» (1993–1995) 
Творческая реализация этой программы 
педагогическим коллективом Центра в 
тесном взаимодействии с общеобразова-
тельными школами Восточного округа го-
рода Москвы на протяжении 1991–2011 гг. 
позволяет сделать выводы о позитивном 
использовании туристско-краеведческой 
деятельности в модернизации формаль-
ного общего образования и, в частности, 

в формировании системы внеурочной ра-
боты общеобразовательных учреждений 
как ценностного инновационного блока 
гуманистической, демократической воспи-
тательно-образовательной системы.

Сегодняшняя образовательная прак-
тика уже с очевидностью показывает, что 
А.А.Остапец-Свешников и его единомыш-
ленники опередили свое время в разра-
ботке и внедрении инновационных идей, 
которые ныне в той или иной форме пред-
ставлены к осмыслению и реализации в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте общего образования 
(ФГОС ОО) второго поколения [3].

Коренным образом ФГОС ОО ломает 
привычные представления об образовании 
как формальной, замкнутой системе уни-
версального набора знаний по основным 
предметам школьного курса вне опоры на 
конкретную личность школьника как субъ-
екта образования. В связи с принятием но-
вого ФГОС ОО формальное общее образо-
вание корректирует, а в некоторых случаях 
и пересматривает содержание общеобразо-
вательной системы страны, формулирует 
новые подходы к образовательным техно-
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логиям, в основе которых – опора на лич-
ность конкретного школьника, на связь об-
щеобразовательных предметов с реальной 
жизнью, с формированием в практико-ори-
ентированной деятельности школьников 
тех компетенций, без которых невозможна 
в ХХi в. будущая профессиональная де-
ятельность молодого поколения.

Существенной ценностью, содержани-
ем образовательной программы «Школа 
жизни – окружающий мир» является ту-
ристско-краеведческая деятельность. Ту-
ристско-краеведческая деятельность рас-
сматривалась А.А.Остапец-Свешниковым 
как «особая организованная, педагогичес-
ки целесообразная, развивающая ребенка 
социальная среда – фактор передачи опы-
та поколений, сохранения культурно-исто-
рической их преемственности; это среда, 
позволяющая предупреждать антисоци-
альные, безнравственные поступки детей; 
это средство ослабления криминогенной 
обстановки в социуме; снятия с детей 
психологических нагрузок от современ-
ных средств информации, напряженного 
учебного труда (преимущественно в стенах 
школы) в общении с природой» [4, с.9].

Туристско-краеведческая деятельность 
в отличие от других образовательных на-
правленностей в системе дополнительного 
образования детей, различных направле-
ний внеурочной деятельности общеобра-
зовательных учреждений является ком- 
плексным средством, обеспечивающим 
органичное взаимодействие, интеграцию 
практически всех видов и направлений 
образовательной деятельности. Туристс-
ко-краеведческая деятельность включает в 
себя: познавательную многообразную и раз-
нонаправленную деятельность, культуроло-
гическую, экологическую, художественную, 
оздоровительно-спортивную, исследова-
тельскую, гражданско-патриотическую, в 
которую включаются дети и подростки доб-
ровольно через создаваемые педагогически 
организованные детско-юношеские турист-
ско-краеведческие объединения (как в уч-
реждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательных учреждениях, 
так и в клубах по месту жительства детей, 
подростков и молодежи).

Туристско-краеведческая деятельность 
структурно включает в себя процесс-цикл: 
подготовка, проведение туристско-кра-
еведческого мероприятия и подведение 
итогов. Особую значимость системе ту-
ристско-краеведческой деятельности при- 
дает хорошо и глубоко разработанная ме-
тодология самоуправления детско-юно-
шеского коллектива в процессе циклично 
построенной круглогодичной деятельности 
на основе освоения разноуровневых инди-
видуальных туристско-краеведческих сме-
няемых должностей и специальностей зна-
токов (историков, ботаников, географов, 
литераторов, топографов; организаторов, 
штурманов, инструкторов, физоргов, от-
ветственных за питание, снаряжение, ме-
дицинское обслуживание и т.д.). Проектная 
(в том числе – индивидуальная) исследо-
вательско-краеведческая деятельность 
школьников активно начала внедряться 
А.А.Остапец-Свешниковым во внеурочную 
деятельность общеобразовательной шко-
лы еще в 70-х гг. прошлого века.

Все эти виды и направления туристско-
краеведческой деятельности в органичном 
комплексе представляют окружающий 
ребенка мир – реальную школу его обу-
чения и воспитания. «Для эффективной 
подготовки к жизни ребенок нуждается в 
богатой окружающей среде, помогающей 
ему «на ощупь» познавать мир (принцип 
познания на ощупь, который важнее всех 
научных методов). Говоря «богатая», мы 
имеем в виду то, сколь интересные и раз-
нообразные возможности для становления 
личности ребенка эта среда предоставля-
ет» (С.Френе).

Основные положения концепции «Шко-
ла жизни – окружающий мир» сегодня не 
только естественно вписываются в клю-
чевые идеи модернизации современного 
общего образования, они могут являться и 
являются методологической основой вне-
урочной деятельности общеобразователь-
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ных учреждений различных направлений, 
ибо обосновывают следующие идеи [1, 
с.57]:

– всестороннее развитие личности при 
учете ее индивидуальных наклонностей, 
способностей и задатков;

– физическое и духовное оздоровле-
ние ребенка в тесном взаимодействии со 
сверстниками и педагогами, формирова-
ние привычки к здоровому образу жизни;

– деятельностное познание ребенком 
окружающего мира средствами туристской 
и краеведческой деятельности в их единс-
тве и взаимодействии;

– познание по принципу гносеологи-
ческой спирали с постепенным расшире-
нием процесса от «родного гнезда» (своего 
дома, двора, улицы и микрорайона) до со-
седних областей, до границ своего края и 
страны, а также зарубежных стран;

– освоение окружающего мира от со-
зерцания, наблюдения, ознакомления – до 
изучения и исследования (включая проек-
тный метод и индивидуальный образова-
тельный маршрут);

– цикличное построение туристско-кра-
еведческой деятельности в три основные 
этапа (подготовка туристско-краеведческо-
го мероприятия, проведение и подведение 
его итогов);

– самоуправление коллектива на осно-
ве функционирования системы сменных 
туристско-краеведческих должностей и 
специальностей;

– система нравственно-этических норм, 
законов, правил и традиций в туристско-
краеведческом коллективе;

– взаимосвязь обучения, воспитания и 
оздоровления в цикличной системе турист-
ско-краеведческой деятельности как фак-
тор и условие гармонического развития 
личности ребенка.

Главным средством реализации специ-
фического образовательного потенциала 
туристско-краеведческой деятельности 
является детско-юношеское первичное 
объединение – среда жизнедеятельности 
детей и/или подростков, «зона их ближай-

шего развития» не столько отдельных черт, 
качеств, сколько «комплекса направлений 
интересов и потребностей физических, ду-
ховных», что позволяет раскрыть творчес-
кие потенции, доминантные способности 
индивидуальности личности ребенка. Дет- 
ско-юношеское объединение создает 
для подрастающего поколения реальную  
«функциональную среду», включающую 
их в разнообразные виды практической ра-
боты, удовлетворяющую их любознатель-
ность, естественные потребности (виды 
деятельности связанные с заботой о при-
роде, подготовкой туристского снаряже-
ния, оказание медицинской помощи, ори-
ентирование на местности, приготовление 
пищи, выполнение краеведческих заданий 
и т.д.). Дополнительное образование детей 
и внеурочная деятельность в общеобразо-
вательном учреждении включает детей и 
подростков в реальную социально-трудо-
вую практику, позволяя проверить ценность 
полученных в школе знаний, умений, с од-
ной стороны, а с другой – обогащая новым 
багажом специальных знаний и навыков.

Детско-юношеское туристско-краевед- 
ческое объединение помогает ребенку 
строить свою личность посредством со-
зидательной деятельности, самоопреде-
ления и активной самореализации. Детс-
ко-юношеское туристско-краеведческое 
объединение в образовательной деятель-
ности общеобразовательного учреждения 
выступает «начальной школой» социаль-
ного воспитания ребенка: вооружает опы-
том общения, отношений со сверстниками, 
самоопределения и самореализации. Осо-
бую ценность в детско-юношеском турист-
ско-краеведческом объединении представ-
ляет опыт общения и деловых отношений 
с представителями взрослого общества 
(разных возрастов, разных профессий, 
разных регионов страны), приобретаемый 
в походах, туристско-краеведческих экспе-
дициях, на экскурсиях не только в музеях, 
но и на предприятиях, в различных соци-
альных, культурных и природных условиях 
и на объектах туристского интереса.
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Опыт и навыки исследовательской 
деятельности, приобретаемые в разнооб-
разных формах туристско-краеведческой 
деятельности в детско-юношеских объеди-
нениях, способствуют развитию творческой 
личности, выявлению индивидуальности, 
самопознанию своих возможностей, что 
важно для определения жизненных, обра-
зовательных и профессиональных выбо-
ров.

Позитивный опыт организации комп-
лексной туристско-краеведческой деятель-
ности детско-юношеских объединений в 
их многообразии (возраст, специфика ос-
новной образовательной направленности, 
формы, методы организации, базы функ-
ционирования) сегодня представлен автор- 
скими образовательными программами 
(дополнительного образования детей, вне-
урочной деятельности) – преимущественно 
инновационными, которые прошли провер-
ку практикой в общеобразовательных уч-
реждениях Восточного административного 
округа г. Москвы, в других Московских ок-
ругах, а также и в некоторых регионах Рос-
сии, на Украине и в Республике Казахстан. 
Некоторые авторские образовательные 
программы стали частью образовательной 
внеурочной деятельности [туристско-крае-
ведческие программы для младших школь-
ников, программа «Юный турист-краевед» 
для учащихся 5–7-х классов, «Чуден град-
Москов» (краеведческая программа) и др. 
в образовательных учреждениях столично-
го мегаполиса].

Учитывая «большое преимущество ту-
ризма перед другими видами деятельности, 
которые доступны учащимся, возможность 
широкого, активного, эмоционального 
познания окружающей действительности» 
[2, с.38], программы массовых меропри-
ятий [туристско-краеведческих слетов 
школьников, гражданско-патриотической 
игры «Гвардия Россия», общих дел ДДЮ-
ТЭ «Родина» им. А.А.Остапец-Свешникова 
(социальных проектов) и др.] сегодня ус-
пешно используются в практике образова-
тельной деятельности (как в учебной, так 

и во внеурочной, внешкольной работе с 
обучающимися) общеобразовательных уч-
реждений Восточного административного 
округа г. Москвы. В той или иной мере эти 
программы осваивают общеобразователь-
ные учреждения, а через участие классных 
коллективов в практическом выполнении 
«домашних заданий» организаторов ту-
ристско-краеведческих (коллективных 
творческих) дел при последующем ак-
тивном участии в их проведении. Формы 
участия разнообразны: участие команды, 
оценивание, оформление наглядных по-
собий, ведение дневников, изготовление 
сувениров, написание статей с последую-
щей публикацией в журналах, издаваемых 
ДДЮТЭ «Родина» им. А.А.Остапец-Свеш-
никова (Экспериментальному центру де-
тского и юношеского туризма и экскурсий 
«Родина» в 2009 г. присвоено имя Алек-
сандра Александровича Остапец-Свешни-
кова).

Как показывает многолетний опыт со-
здания реализации и программирования 
содержания деятельности детско-юношес-
кого туристско-краеведческого объедине-
ния, в основу формирования внеурочной 
воспитательной работы общеобразователь-
ного учреждения должен быть положен не 
набор «мероприятий», бесконечных вер-
бальных форм работы в стенах школьно-
го помещения (беседы, диспуты, деловые 
игры, не связанные с конкретной значимой 
деятельностью), а реальные формы актив-
ной туристско-краеведческой самодеятель-
ности школьников.

Система детско-юношеских туристс-
ко-краеведческих объединений позволит 
сформировать инновационное образо-
вательное пространство, альтернативное 
традиционной классно-урочной системе 
основной учебной деятельности в обще-
образовательных учреждениях, в новых 
внеурочных формах организации самоде-
ятельности подрастающего поколения.

Туристско-краеведческая деятельность 
(отечественный опыт детско-юношеского 
туризма и специфическая образователь-
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ное пространство – обучения, воспитания, 
развития и оздоровления), отвечающая по 
своему потенциалу и опыту его реализации 
требованиям к модернизируемому сегодня 
российскому образованию, должна стать 
ценностным стержнем внеурочной работы 
общеобразовательных учреждений, орга-
нично сочетающей обучение, воспитание, 
индивидуальное развитие и оздоровление 
ребенка.
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просветительсКо-педагогичесКая деятельность 
Юлиана романчуКа в КонЦе XIX — начале XX столетия

в.м. андрейкив

аннотация
Ю.Романчук – выдающаяся фигура просветительско-педагогического движения Галичины кон-

ца xix – начала xx вв., которое преследовало цель сохранить и популяризовать украинский язык, 
как в системе просвещения, так и среди граждан края, его педагогическая просветительская де-
ятельность была высоко оценена общественностью края, свидетельством чего стало избрание его 
почетным членом «Просвиты» и НТШ, что было наивысшей наградой на то время для тех научно-
педагогических деятелей, которые посвятили свою жизнь служению «народному делу».

Ключевые слова: просветительско-педагогическая деятельность, популяризация украинского 
языка, открытие украинских школ, подготовка и печатание школьных учебников.

Abstract
J. Romanchuk was a prominent figure in Galichina`s educational and pedagogical movement of the 

late xix – early xx centuries, which aimed to preserve and popularize Ukrainian language both in its 
educational system and among people of the country. His educational and pedagogical activity was highly 
esteemed by the public: Romanchuk was elected an honorary member of Prosvity. it was the highest award 
at this moment for scientists and educators who devoted their lifes to serving the «people’s cause».

Index terms: Educational and pedagogical activity, popularization of Ukrainian language, opening of 
Ukrainian schools, creation and publication of textbooks.    

в условиях государственной самостоя-
тельности Украины стало возможным 
глубокое и всестороннее исследова-

ние «белых пятен» из исторического про-
шлого, особенно несправедливо забытых 
фигур, которые были сторонниками воз-

рождения национального духа среди укра-
инского гражданства Галичины в условиях 
австро-венгерского и польского полити-
ческих режимов. Среди этой когорты осо-
бенное место занимает Юлиан Романчук –  
известный общественный и политический 
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деятель, педагог, жизнь и деятельность ко-
торого пришлась на вторую половину xix –  
первую треть xx столетия.

В украинской историографии 20–30-х гг.  
прошлого века его деятельности были пос-
вящены лишь отдельные очерки и воспо-
минания по случаю юбилейных дат рож-
дения и определенных событий, авторами 
которых были К.Левицкий, О.Барвинский, 
Е.Олесницкий, С.Пермский [1]. Анало-
гичными по содержанию были труды 
исследователей украинской диаспоры –  
С.Ярославина, Н.Полянской-Василен-
ко [2] и др. В советской историографии 
Ю.Романчук вспоминался исключительно 
в негативном плане как представитель бур-
жуазного «националистического лагеря». В 
условиях независимости Украины события, 
связанные с национально-культурными и 
политическими движениями в Галичине, 
а также их лидеры получили надлежа-
щую оценку в трудах отечественных науч-
ных работников И.Андрухива, В.Качкана, 
М.Литвина, К.Науменко, М.Кугутяка, 
Я.Грищака [3] и др. В то же время такие 
важные стороны жизни Ю.Романчука, 
как просветительско-педагогическая, об- 
щественно-политическая, литературно-
публицистическая, экономическая, хо-
зяйственная, научная еще остаются вне 
поля зрения исследователей. Правдивое 
освещение жизни и деятельности выдаю-
щихся фигур национально-культурной и 
политической жизни Галичины конца xix –  
первой трети xx в. имеют не только важ-
ное научное значение, но и воспитательное, 
поскольку лидеры этих движений своими 
конкретными делами боролись за улуч-
шение жизни украинского населения края, 
создавали культурно-просветительские 
общества, политические партии. По словам 
С.Ярославина, «огромный труд, вложенный 
в дело тогдашним поколением, не может 
уйти в забвение, а должен стать одной из 
лучших страниц нашей исторической тра-
диции» [1]. К этой когорте принадлежал и 
Ю.Романчук. Застав народ «беспросветной, 
темной массой», он и его сподвижники 

подняли его до уровня культурного народа, 
который смог приступить к строению своей 
государственности» [5].

Галичина второй половины xix сто-
летия представляла собой одну из самых 
отсталых провинций Австро-Венгерской 
империи как в экономическом, так и куль-
турно-просветительском плане; отсутствие 
образованной интеллигенции создавало 
благоприятные условия для усиления роли 
польской интеллигенции во всех сферах 
жизни края. А среди немногочисленной 
группы украинской религиозной и светской 
интеллигенции не было единства. В то же 
время в начале 60-х гг. xix в. среди части 
украинского студенчества Львова и Вены 
зарождается младоукраинское (народни-
ческое) движение, которое имело ярко вы-
раженный культурологический характер. В 
гущу этих событий попадает и Ю.Романчук, 
который в 1860 г. поступает на филологи-
ческий факультет Львовского универси-
тета. В воспоминаниях участников тех со-
бытий, студентов Львовского университета 
Ф.Заревича и К.Сушкевича, «поляки начали 
носить конфедератки, а наши ходили на за-
нятия в казацких шапках, высоких чоботах, 
вышитых рубашках, гуцульських сардаках 
и синих шароварах. Ходили кучей по тавер-
ням и говорили себе играть коломыйки, а 
сами танцевали вокруг бильярдов. С ляха-
ми ссорились на каждом шагу… Были то 
исключительно сыновья полуспольщенных 
интеллигентов, которые просто не умели 
думать о народе и его делах, хотя и благо-
склонно относились к его языку, песне и 
одежде» [6].

Ю.Романчук тоже принимал участие в 
сходках «молодых», которые собирались 
на квартире у К.Сушкевича и осуждали 
«Народные дела», в том числе вопросы 
статуса украинского языка. Пережива-
ния за украинский язык и «Народные 
дела» были настолько значимыми для 
Ю.Романчука, что он даже по окончании 
учебы в университете отказался от пред-
ложения остаться преподавателем на ка-
федре греческого языка [4] и с 1863 г. 
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становится преподавателем украинского 
и греческого языков в Львовской акаде-
мической немецкой гимназии, в которой 
неизменно проработал вплоть до выхода 
на пенсию в 1900 г. [6]. Следует отметить, 
что вторая половина xix в. характеризо-
валась острой борьбой украинской обще-
ственности за статус украинского языка, 
на котором велось обучение в школах 
Галичины. В частности, немногочисленная 
группа послов-украинцев в Галицком сей-
ме пыталась предоставить ему статус го-
сударственного языка наряду с польским. 
В противовес польское большинство в 
сейме настаивало на внедрении в школах 
только польского языка, что, по словам 
украинского посла Степана Качалы, было 
«сознательным шагом на уничтожение 
Руси». Невзирая на протесты украинских 
послов и общественности, сейм 22 июня 
1867 г. все же принял закон «О языках 
обучения в школах Галичины», в первом 
параграфе которого указывалось, что 
право определения языка преподавания в 
школе народной имеет тот, кто удержива-
ет школу. Но наиболее дискриминацион-
ным для украинцев был пятый параграф, 
согласно которому в государственных 
гимназиях основным языком обучения 
становится польский, а украинский язык 
оставался лишь как предмет в четырех 
низших классах Львовской академической 
немецкой гимназии. Украинский мог стать 
языком обучения и для других предметов, 
но при условии, что этого будет требовать 
не менее 25 родителей. В то же время в 
таких классах обязательным предметом 
оставался польский язык [7].

И все же, несмотря на сопротивление 
части шовинистически настроенных пос-
лов польского большинства, украинцам в 
1874 г. удалось добиться от правительства 
права на изучение параллельно с польским 
и украинского языка, преподаваемого в 
школьных заведениях. Кроме того, в том 
же году на базе Львовской академической 
немецкой гимназии была создана первая в 
Галичине украинская гимназия [7].

Высокая работоспособность и профес-
сионализм достаточно быстро поставили 
Ю.Романчука на один уровень с другими 
известными украинскими педагогами Га-
личины.

Как отмечал И.Франко, «среди русских 
педагогов, которые в 70-е гг. занимались 
изданием школьных учебников, выдаю-
щее место занимает Юлиан Романчук» 
[8]. Скромность и преданность народно-
му делу – это две самые главные черты 
Ю.Романчука на протяжении всей его 
жизни: кроме педагогической работы, он 
принимал участие в создании практически 
всех украинских общественных объеди-
нений. В частности, в начале 1868 г. он 
вместе с Анатолием Вахняниным, Омелья-
ном Партацким, Александром Борковским, 
Кириллом Сушкевичем, Михаилом Косса-
ком, Андреем Сечинским и Александром 
Огоновским вошел в организационный 
комитет по созданию украинского науч-
но-просветительского общества, которое 
поставило целью «оказывать помощь на-
родному просветительству в направлениях 
моральном, материальном и политическом 
через издание практических книжек, бро-
шюр и т.д. на том языке, на котором гово-
рит народ» [9]. Только 2 сентября 1868 г.  
Министерство образования после почти 
полугодового промедления с регистраци-
ей галицким наместничеством позволило 
создать общество «Просвита». На учре-
дительном собрании, которое состоялось 
8 декабря 1868 г., первым председателем 
был избран Анатолий Вахнянин, а секре-
тарем – Ю.Романчук. В руководящий ор-
ган общества также вошли О.Борковский, 
И.Комарницкий, М.Коссак, М.Михайляк, 
О.Огоновский, О.Партацкий, К.Сушкевич и 
К.Устиянович [10].

«Просвита» ставила главной целью 
«сбор и издание всех плодов устной на-
родной словесности, как песен, сказок, 
присказок, исторических сказаний и в це-
лом всего, что может помочь познанию 
народа и его истории» [1]. Поскольку пре-
имущество предоставлялось научно-крае-
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ведческой деятельности, а также высокие 
членские взносы ограничивали вступление 
в общество широких слоев населения, то 
была создана комиссия под руководством 
Ю.Романчука и К.Сушкевича для написания 
нового устава. По этому случаю Ю.Романчук 
опубликовал 11 февраля 1869 г. воззвание 
к народу, в котором, в частности, отмеча-
лось, что ради будущего украинская интел-
лигенция должна подтолкнуть «целый на-
род, целую массу простого люда, который 
обижен судьбой больше, чем другие наро-
ды, к познанию будущности нашей народ-
ности». Особенно он ставит в упрек украин-
ской интеллигенции Галичины то, что они, 
заботясь об увеличении ее численности, о 
подъеме украинской литературы до евро-
пейского уровня, об основании украинско-
го театра и украинских школ, в то же время 
не уделяла достаточного внимания распро-
странению «народного просветительства, 
которое составляло бы фундамент всем 
тем приобретениям» [11]. Новый устав был 
принят на втором общем собрании, которое  
состоялось 26 мая 1870 г. Главное отличие 
второго устава от первого заключалось в 
том, что был «устранен научный характер 
и главной целью признано распространять 
просветительство между украинским наро-
дом» [1].

Таким образом, общество приобрело 
культурно-просветительский характер и 
стало доступным для широкой обществен-
ности Галичины. В частности, новый устав 
предусматривал создание филиалов и до-
мов-читален общества в населенных пунк-
тах, а значительное уменьшение членских 
взносов способствовало количественному 
росту его рядов.

В то же время с целью популяризации 
научных изданий в 1873 г. по инициати-
ве С.Качалы, Ю.Романчука, К.Сушкевича, 
О.Огоновского, а также украинцев из Ук-
раины Надднепрянской – Александра Ко-
ниского, Михаила Драгоманова и Дмитрия 
Пальчикова в Львове было создано Научное 
общество им. Т.Шевченко, которое факти-
чески стало Украинской академией наук 

[13]. Как главный член отдела «Просвиты» 
Ю.Романчук особенное внимание уделял  
вопросу подготовки и издательства учеб-
ников для украинских средних и начальных 
школ. В частности, до 1879 г. при его со-
действии было издано 17 учебников тира-
жом 12300 экземпляров [13], в том числе и 
«Руську читанку для низших кляс середних 
школ» (1879) за его авторством [14]. Как от-
метил в своем выступлении на общих соб-
раниях «Просвиты» в 1879 г. В.Барвинский, 
издательство школьных учебников было 
«одним из наших народных подвигов… это 
были, так сказать, цивилизованные крес-
тины украинского народа в новое время. А 
история запишет его с таким величием, как 
в свое время крещение Руси» [13]. Имен-
но в «Просвите», по словам И.Франко, 
Ю.Романчук в первый раз «ступил на поле 
писательства, опубликовав между книжеч-
ками «Просвиты» популярную переработку 
повести Джержковского «В пропасть до-
рога скользкая». Это были писательские 
начала человека, который в более поздние 
десятилетия сыграл выдающуюся роль в 
политической жизни Галицкой Руси [8].

Понимая важность украинского слова и 
языка для народа, Ю.Романчук становится 
активным популяризатором газетного дела. 
В частности, с 1873 г. по 1878 г. он с пере-
рывами был редактором журнала «Правда», 
который имел научно-литературный харак-
тер. А с 1 октября 1879 г. на собственные 
средства начал издавать газету «Семья» 
для «пробуждения политической жизни в 
широких слоях народных» [1]. В ней про-
пагандировался лозунг «труда украинского 
народа как согласия и единства целого на-
шего общества». На первых порах журнал 
выходил раз в две недели, а впоследствии –  
еженедельно. Появление журнала «стало 
эпохальным событием для развития со-
знания галицкого крестьянства» [2]. В ре-
дакционной статье Ю.Романчук призывал 
украинское гражданство края к борьбе с 
поляками-шовинистами за утверждение 
национальной самобытности. Если этого 
не делать, отмечал он, то украинцы потеря-
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ют «целую нашу семью, нашу землю, наш 
скот, нашу одежду, нашу веру и наш язык –  
и мы должны тогда каждый погибнуть» 
[15]. При «Родине», которую Ю.Романчук 
редактировал до 1887 г., он издал серию 
«Книжек для народа», предназначенных 
для политического и экономического раз-
вития образования, в частности: «Об опе-
кунах и кураторах» (1880 г.), «Новый налог 
земельный» (1880 г.), «Войсковая такса» 
(1881 г.). «О займах» (1884 г.), «О выборах 
в сейм» (1984 г.), «О выборах в парламент» 
(1884 г.) и др. [16].

В то же время следует отметить, что 
«Семья» стала предтечей газеты «Дело». 
Инициаторы создания новой газеты Вла-
димир Барвинский и Демъян Гладилович в 
декабре 1879 г. созвали в помещении «Рус-
ской Беседы» совещание представителей 
интеллигенции Львова, в работе которой 
приняли участие 36 человек. Председа-
тельствовал на совещании Ю.Романчук. По 
воспоминаниям К.Левицкого, «совещание 
было строго доверительным, так как каж-
дый из присутствующих обязался хранить 
тайну пожатием руки главе совещания 
Юлиану Романчуку» [1]. Большинство 
собравшихся поддержали необходимость 
создания новой газеты, и только часть 
считала ее преждевременной и советовала 
лучше подготовиться к этому делу, чтобы 
не скомпрометировать себя. К числу по- 
следних принадлежал и Юлиан Романчук. 
Кое-кто считал, что он просто не хотел кон-
куренции для «Родины». Однако, по словам 
Е.Олесницкого, «зная большую честность 
Романчука, не подозревал его в чем-то по-
добном и, по моему мнению, причиной его 
положения было то, что он от природы был 
очень осторожный и нерешительный и по-
тому предпочитал не начинать совсем, чем 
идти на неуверенное» [1].

Новый журнал начал выходить с 1 янва-
ря 1880 г. и с первых дней на его страницах 
была «возвышена потребность оживления 
народного сознания в массах нашего наро-
да; потребность общей деятельности нашей 
интеллигенции с народом и осуществления 

наших реальных домогательств для добра 
народа» [17]. Появление «Дела» стало на-
стоящим переломом в народном движении, 
которое значительно окрепло и получило 
много сторонников. Сам Ю.Романчук был 
не только одним из его основателей, но и 
«постоянным сотрудником вплоть до конца 
своей жизни» [2].

Плодотворный труд на просветитель-
ской ниве с каждым годом усиливал ав-
торитет Ю.Романчука и закономерно, что 
в 1896 г. на общих собраниях «Просвиты» 
он был избран председателем общества. 
Кроме выпуска школьных учебников и 
«книжечек для народа», он уделяет значи-
тельное внимание популяризации достоя-
ния классиков украинской литературы Ук-
раины Надднепрянской. Как исследователь 
и пылкий ценитель творчества Т.Шевченко 
он в 1902 г. издает на средства «Просвиты» 
первый в Галичине сборник произведений 
Т.Шевченко с комментариями к нему, ко-
торый быстро разошелся среди галичан. А 
в сериях статей, посвященных творчеству 
Т.Шевченко [«Заметки к Кобзарю», «Три 
новых издания Шевченко» (1908 г.), «Кри-
тические заметки к тексту поэзии Шевчен-
ко» (1912 г.) и др.] ему было присвоено 
звание действительного члена НТШ. Успех 
сборника произведений Т.Шевченко дал 
возможность положить начало книгоиз-
дательской серии «Русская грамотность». 
В 20 томах, которые увидели мир, Галиц-
кие украинцы имели возможность озна-
комиться с творчеством И.Котляревского, 
П.Гулака-Артемовского, Е.Гребинки, 
Г.Квитки-Основъяненко, И.Нечуя-Левицко-
го, а также М.Шашкевича, Я.Головацкого 
и других писателей Галичины и Украины 
Надднепрянской [2]. Заслуживает вни-
мания и тот факт, что отдел «Просвиты» 
сознательно пошел на значительные фи-
нансовые убытки, установив, по настоянию 
Ю.Романчука, символическую цену – одну 
австрийскую корону за том. Такой шаг дал 
возможность даже самой бедной украинс-
кой семье Галичины приобщиться к укра-
инскому литературному наследию. Серия 
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«Русская грамотность» была настолько 
популярной, что произведения отдельных 
писателей приходилось переиздавать не-
сколько раз.

На должности главы «Просвиты» 
Ю.Романчук неизменно проработал 10 
лет и в 1906 г. попросил освободить его, 
поскольку много времени требовала де-
путатская деятельность в австрийском 
парламенте и Галицком сейме. За заслуги 
перед обществом Ю.Романчук был избран 
почетным членом «Просвиты». И в том, что 
в канун Первой мировой войны общество 
насчитывало 77 филиалов и около 3 тысяч 
домов-читален, действовали свыше 3 тысяч 
украинских начальных школ, 6 государс-
твенных и 15 частных украинских гимназий 
[18] была большая заслуга Ю.Романчука.
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Abstract
in the last decades distance education has become a global phenomenon in educational and information 

culture, having changed the potential of the systems of vocational training in many countries of the world. 
However, as seen from our analysis, most foreign and Russian systems of distance education are tied to 
the correspondence education model, traditionally accepted for higher education.
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современная общественная ситуация 
за рубежом и в России отличается 
рядом политических, экономических 

и социальных преобразований, которые в 
разной степени затронули все отрасли на-
родного хозяйства, в том числе и высшее 
образование. Образование стало высту-
пать не только как институт государства, 
но и как институт рыночной экономики, 
обеспечивающий экономическое развитие 
страны путем предоставления высококва-
лифицированных специалистов на рынок 
труда. Рыночная система резко подняла 
уровень профессиональных требований к 
специалистам, что обусловило четкие обя-
зательства высшей школы по обеспечению 
согласования их с качеством предоставля-
емых образовательных услуг.

В условиях интенсивного развития всех 
сфер жизни общества однократно получен-
ные работниками знания и навыки быстро 
устаревают. Для того чтобы трудовые ре-

сурсы соответствовали потребностям об-
щества, они должны постоянно проходить 
процесс переобучения.

Но самое главное заключается в том, 
что с изменением научно-технической и 
информационной архитектоники, про-
фессиональной структуры современного 
общества, изменяются технологии образо-
вания, а соответственно, и формы его осу-
ществления.

Таким образом, возникновение дистан-
ционного (открытого) обучения на базе но-
вых информационных технологий явилось 
естественным откликом системы образова-
ния на запросы общества. На первом этапе 
инициаторами внедрения образовательных 
моделей, базирующихся на новых инфор-
мационных технологиях были представи-
тели педагогической науки, продвинутые 
программисты, предложившие новые под-
ходы к образованию с применением новых 
информационных технологий. Естественно, 
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что идеологической базой создания ком-
пьютерных систем в образовании явились 
близкие по идеологии концепции програм-
мированного обучения и гипертекста, легко 
реализующие разветвленность обучающих 
программ. Пользователь в данном случае 
прочно занял позицию объекта, которому 
предъявляется нужная, с точки зрения раз-
работчиков, учебная информация. По сути, 
это означало продолжение жизни техно- 
кратической модели личности, выражен-
ной в «компьютерной метафоре»: деятель-
ность человека может быть разложена на 
составляющие, как компьютер, и объясне-
на в кибернетических терминах [1].

Открытая современной культуре педа-
гогика уже имеет существенные достиже-
ния для того, чтобы выработать теорию со-
здания информационно-образовательных 
сред, которые были бы ориентированы на 
личностное и духовное развитие обучаю-
щихся.

Цель личностно ориентированного об-
разования – человек культуры: свободная 
личность, способная к самоопределению в 
мире культуры. В связи с этим основными 
образовательными процессами становятся 
образование личностных смыслов учения и 
жизни; развивающее обучение; педагоги-
ческая поддержка становления детской ин-
дивидуальности; воспитание как забота о 
духовно-нравственном развитии ребенка.

В качестве интеграционного механизма 
может выступать педагогический спроек-
тированный личностно ориентированный 
электронный образовательный ресурс. 
Разработанное в теории понятие интеграль-
ного гуманитарного пространства созвучно 
понятию медиаобразовательной среды.

Таким образом, гуманитарный багаж 
современной педагогики необходимо ис-
пользовать для создания теории педаго-
гического проектирования электронных 
образовательных ресурсов и сред. В со- 
временной отечественной науке накопил-
ся значительный теоретический потенци-
ал, благодаря которому процесс педаго-
гического проектирования электронных 

образовательных ресурсов и сред можно 
рассматривать как гуманитарный объект 
педагогической науки и практической де-
ятельности [3].

Интерес к этому виду образования 
связан с необычайным ростом его попу-
лярности в развитых странах и странах 
третьего мира. Сейчас на Западе ни у кого 
не вызывает сомнений, что дистанционное 
обучение будет ключевым элементом обу-
чения в ближайшем будущем. Связанная с 
проводимыми реформами и проблемой за-
нятости населения интенсивная подготовка 
и переподготовка специалистов, форми-
рующийся рынок образовательных услуг, 
интеграционные процессы, революция в 
области информационных технологий от-
крывают большое будущее этого вида об-
разования.

Итак, преимуществами дистанционного 
обучения являются:

1. Возможность предоставления комп-
лекса образовательных услуг, а не просто 
отдельных из них [1].

2. Возможно значительное число одно-
временно обучающихся. В некоторых слу-
чаях количество обучающихся по одной и 
той же программе может исчисляться ты-
сячами.

3. Опора на современные средства об-
мена учебной информацией на любом рас-
стоянии.

4. Обучение независимо от местона-
хождения, без отрыва от производства, 
дома, семьи.

5. Минимизация эмоционально-субъек-
тивного фактора в обучении и оценивании.

6. Индивидуализация уровня и темпа 
обучения, последовательности изучения 
учебных предметов.

7. Предоставление студентам возмож-
ности самостоятельной работы по усвое-
нию изучаемого материала.

8. Обеспечение возможностей интерак-
тивного взаимодействия обучаемых и пре-
подавателей в процессе обучения, а также 
оценку их знаний и навыков, полученных 
ими в процессе обучения.
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9. Рациональность распределения вре-
мени обучающего и обучаемого.

10. Гибкость в выборе места и времени 
обучения [1].

11. Возможность выбора для изучения 
любых дисциплин, в том числе и тех, кото-
рые являются уникальными или препода-
ются особо выдающимися личностями [3].

Характерное для этой формы приме-
нение компьютерной техники и печатных 
средств сокращает необходимый объем 
прямого общения с преподавателем и из-
меняет характер, содержание и целевую 
направленность учебного взаимодействия.

Развитие дистанционного обучения как 
за рубежом, так и в России происходит в кон-
тексте глобальных образовательных тенден-
ций, в последние годы получивших название 
«мегатенденций». К их числу относятся:

– массовый характер образования и его 
непрерывность как новое качество;

– значимость как для индивида, так и 
для общественных ожиданий и норм;

– ориентация на освоение человеком 
способов активной познавательной де-
ятельности;

– адаптация образовательного процес-
са к запросам и потребностям личности;

– ориентация обучения на личность 
учащегося, обеспечение возможностей ее 
самораскрытия.

Дистанционное обучение позволяет 
построить фактически для каждого обуча-
ющегося свою индивидуальную траекто-
рию образования, пройти ее, обращаясь к 
созданной информационной среде, удов-
летворить свои личные потребности в об-
разовательных услугах в том режиме, в ко-
тором это наиболее удобно и комфортно.

В системе дистанционного обучения в 
настоящее время нуждаются следующие 
социальные группы населения:

– руководители;
– молодые люди из отдаленных регио-

нов, не имеющие средств начать обучение 
по очной форме в крупных городах;

– студенты, желающие получить второе 
параллельное образование;

– люди, желающие получить второе 
дополнительное образование;

– жители удаленных и малоосвоенных 
регионов страны;

– преподаватели различных образова-
тельных учреждений, включая вузы [3];

– инвалиды и люди с физическими не-
достатками;

– женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком и др. [2].

Гипотетически абитуриенты дистанци-
онного образования – это люди, которые 
уже имеют одно высшее образование (пер-
вый уровень компетентности), личностно 
осознают необходимость второго образо-
вания (второй уровень компетентности или 
осознаваемый уровень дефицита компе-
тентности в данный момент), а основной 
задачей дистанционного образования явля-
ется ликвидация дефицита компетентности 
между первым и вторым ее уровнями. Но 
в силу значительной разницы между ви-
дами образования (среднее, среднее спе-
циальное, высшее, гуманитарное, педаго-
гическое, юридическое и т.д.), объемом и 
качеством первого уровня компетентности 
у всех обучаемых, различным уровнем их 
информационной культуры и навыками 
самостоятельного обучения нами выявле-
на необходимость проектирования курса 
в начальной части дистанционного обра-
зования, который бы сформировал у всех 
обучаемых необходимый базовый уровень 
информационной культуры и навыков са-
мостоятельного обучения.

Дидактические условия нормального 
функционирования системы дистанцион-
ного образования предполагают готовность 
обучаемого к обучению в условиях дистан-
ционного образования, а именно: владение 
необходимым и достаточным уровнем ин-
формационной культуры и знаниями мето-
дических особенностей обучения в услови-
ях педагогических технологий.

Выделение базовой составляющей ин-
формационной культуры и ее формирова-
ние являются необходимым условием для 
успешной реализации модели.
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Новая дидактическая категория «уме-
ние обучаться в процессе дистанционного 
обучения» – это сложный комплекс умений 
когнитивной обработки учебного материа-
ла, представления его в наглядно-образной 
форме и в форме алгоритмов для испол-
нителя, умений находить наиболее эффек-
тивные методы преобразования информа-
ции, работать с компьютерами.

Значительный импульс развитию теоре-
тических основ и практики дистанционного 
обучения в мире дало создание в 1969 г. 
Британского открытого университета. За 
рубежом изменилось и отношение к обра-
зованию со стороны правительств и обще-
ства. Образование стало рассматриваться 
как важный фактор экономического роста и 
социального прогресса, решающий ряд гло-
бальных проблем, связанных с выживанием 
человечества. Как развитые, так и развива-
ющиеся страны все больше связывают свое 
будущее с образованием. Первые пытаются 
через образование сохранить и упрочить 
свои позиции в мировом экономическом 
пространстве, вторые – уменьшить разрыв 
в экономическом и социальном развитии и 
выйти на мировой уровень [3].

Любая система дистанционного обра-
зования неизбежно имеет связи со многи-
ми внешними организациями. Поэтому в 
ее структуре должно быть подразделение 
(служба), отражающее эти связи. В насто-
ящее время прослеживается следующая 
закономерность: чем более автономным 
является образовательное учреждение, 
реализующее дистанционное обучение, 
чем больше оно полагается на свое собс-
твенное производство и распространение 
учебных материалов, тем менее важными 
для него будут внешние связи и тем слож-
нее его внутренняя структура. С другой 
стороны, чем больше зависимость образо-
вательного учреждения от внешних орга-
низаций, тем сильнее взаимоотношения с 
этими организациями будут определять его 
внутреннюю структуру.

Основными организационными форма-
ми дистанционного образования являются 

соответствующие отделения (факультеты, 
центры дистанционного обучения) при тра-
диционных образовательных учреждениях 
(университетах, колледжах).

Практически во всех университетах 
США, Великобритании, Франции имеют-
ся дистанционные отделения. Назначение 
этих отделений, однако, различное. В США 
осуществляется подготовка студентов на 
тех же уровнях, что и на дневных отделе-
ниях [2].

В Великобритании дистанционное обра-
зование в университетах осуществляется в 
основном на последипломном уровне. Во 
Франции оно выполняет функцию повыше-
ния квалификации работающих.

Студентами Открытого университета 
Великобритании являются взрослые люди, 
имеющие опыт работы, сочетающие обуче-
ние с трудовой деятельностью. Какие-либо 
требования к поступающим в университет 
отсутствуют. Структура учебных курсов мо-
дульная, что позволяет компоновать их в 
соответствии с потребностями обучающих-
ся. Все обучение базируется на системах, 
позволяющих учить студента на расстоянии 
(радио, телевидение, телефон, письменные 
учебные курсы, направляемые студенту по 
почте и т.д.).

По образцу Открытого университета Ве-
ликобритании образовательные учрежде-
ния аналогичного типа были созданы в Ка-
наде, Израиле, Турции, Индии, Австралии, 
Испании, Пакистане, Нидерландах и др.

Элементы технологии дистанционного 
обучения в экспериментальном порядке 
начали внедряться в образовательные уч-
реждения Российской Федерации начиная 
с 1993 г. В основном наблюдался эпизоди-
ческий импорт образовательных услуг США 
и Австралии, патронируемых Ассоциацией 
Международного образования, а также на-
стойчивое продвижение британских обра-
зовательных услуг через Международный 
центр дистанционного обучения ЛИНК.

Таким образом, можно констатировать, 
что уже сегодня имеются и техническая, и 
экономическая возможности организовы-
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вать дистанционное обучение практически 
во всех регионах России с помощью более 
простых сетевых технологий. Развитие 
системы дистанционного образования в 
национальном масштабе будет способс-
твовать интеграции образовательных 
систем в мировую, что является одним 
из важнейших признаков эволюции ми-
рового сообщества. Система дистанцион-
ного образования позволит использовать 
образование как инструмент смягчения 
геополитических проблем и, прежде все-
го, проблем русскоязычного населения за 
пределами России.

Единая система дистанционного обра-
зования России строится как открытая сис-
тема, и она должна обеспечить:

– широкомасштабную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 
специалистов кадрового обеспечения об-
разовательных, региональных и других го-
сударственных и общественных программ;

– качественно новый уровень академи-
ческой мобильности студентов, предостав-
ляя им возможность для перехода с одной 
образовательной программы на другую, из 
одного учебного заведения в другое для 
продолжения образования, одновременно-
го обучения в различных заведениях, в том 
числе зарубежных;

– возможность получения образования 
лицам с физическими недостатками, не 
имеющим возможность обучаться по тра-
диционной системе;

– высокое качество образования за 
счет реализации комплексных образова-
тельных программ, основанных на лучших 
традициях отечественного образования, 
международном опыте использования пе-
редовых информационных технологий;

– расширение географии высшей шко-
лы России, выход на новые рынки образо-
вательных услуг в стране и за рубежом;

– возможность получения образования 
по месту жительства и решения тем самым 
проблем, связанных с существующей дис- 
пропорцией в размещении высших учеб-
ных заведениях по территории России.

Придавая большое значение развитию 
и интенсивному использованию системы 
дистанционного образования в России, 
надо рассматривать его не как самоцель, 
а как средство формирования основ об-
разования для xxi в. Оно призвано быть 
образованием для всех, должно быть мно-
говариантным, адекватным культурному и 
этническому многообразию человечества, 
удовлетворяющим разнообразные потреб-
ности специально-профессиональных и 
профессиональных групп, равно как и ин-
дивидуальные культурные запросы.

Дистанционное образование с исполь-
зованием сети Интернет, персональных 
компьютеров, электронных учебников и 
компьютерных телеконференций стано-
вится реальной технологической базой для 
предоставления возможности обучения в 
любом ведущем вузе и университете Рос-
сии и других стран Европы, Азии и Амери-
ки для молодых людей, живущих в странах 
Евразии, вошедших в единое образова-
тельное пространство [2].

Единое образовательное пространство –  
это международно-правовое понятие, выра-
жающее возможности доступа к высшему 
образованию выпускников школ в любой из 
стран Содружества и право выпускников ву-
зов этих стран на трудоустройство в любой 
стране Содружества. Юридически понятие 
единого образовательного пространства 
означает признание уровней и периодов 
обучения, а также дипломов о высшем и 
среднем образовании независимо от стра-
ны, в которой проходило обучение.

Несмотря на значительные успехи, в об-
ласти дистанционного обучения есть серь-
езные проблемы, связанные с разработкой 
и утверждением образовательных стандар-
тов, методическим сопровождением учеб-
ного процесса, осуществлением процедур 
сертификации тьюторов, аттестации и ак-
кредитации образовательных учреждений, 
реализующих деятельность в сфере дис-
танционного обучения.

Одной из проблем является отсутствие 
законодательной основы формирования и 
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развития системы дистанционного образо-
вания, как интегрированной информацион-
ной среды в образовательном пространс-
тве, включая вопросы стандартизации и 
унификации подходов к правовым основам 
формирования и развития системы дис-
танционного образования, формирования 
унифицированного содержания профес-
сионально-образовательных программ 
высшего профессионального образования, 
реализуемых в различных формах обу-
чения, стандартизации технологий обуче-
ния, инструментов регулирования контро-
ля межрегионального и международного 
трансфера образования.

Из истории современной политехно-
логии дистанционного обучения следует, 
что его широкое распространение на всех 
уровнях профессионального образования 
требует целенаправленных действий по 
совершенствованию организационной, ме-

тодической, дидактической, нормативной 
базы, а следовательно, обусловливает пот-
ребность формирования комплексной инф-
раструктуры современного дистанционного 
обучения, построения систем дистанцион-
ного обучения в учреждениях професси-
онального образования, а также создание 
условий их функционирования и развития.
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